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По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 ского края от 30 января 2012 г. исполняю-
щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 

ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 

75Моей любимой газете «Пятигорская 
правда» исполняется 75 лет. Богатая 
своим содержанием, «Пятигорка» 
востребована читателями моего 
родного города и курортниками. 
Нет и не может быть предела 
благодарности тем, кто делает газету. 
Их труд навсегда останется примером 
служения Отечеству, символом 
несокрушимости и единения 
государства Российского. 

«Пятигорская правда» говорит спаси-
бо всем участникам войны, прошедшим 
через горнило величайшего испытания. 
Наше поколение в неоплатном долгу пе-
ред ветеранами-фронтовиками, труже-
никами тыла, узниками фашистских кон-
цлагерей. И пусть нелегкие ныне выпали 

времена на долю ветеранов войны, мно-
гие из них, как и прежде, в строю и иг-
рают заметную роль в жизни города, 
особенно в патриотическом воспитании 
молодого поколения. Жители Пятигорс-
ка благодарны газете, ее сотрудникам за 
их неуемную энергию. Желаю всем здо-
ровья, счастья, благополучия в жизни, го-
лубого неба и прочного мира. 

Панайот МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник 

культуры РФ.Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В НЕМ приняли участие руководители терри-
ториальных органов и подведомственных 
Росреестру организаций, действующих в 

пределах нашего округа, представители централь-
ного аппарата Росреестра, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.

В ходе совещания обсуждались вопросы инвен-
таризации земель и кадастровой оценки недви-
жимого имущества с целью увеличения налого-
облагаемой базы в субъектах СКФО, проблемы, 
возникающие при их проведении, а также элект-
ронное взаимодействие с органами власти при осу-
ществлении Росреестром своих полномочий.

Уделено внимание вопросам нормативно-пра-
вового регулирования государственной кадаст-
ровой оценки недвижимости, взаимодействию с 
органами исполнительной власти и местного са-
моуправления с целью повышения качества ре-
зультатов работы, перспективам реформирования 
системы налогообложения, в частности, введение 
налога на недвижимость. Сергей Васильев отме-
тил, что за прошедший год в целом все субъекты 
Российской Федерации показали положительные 
результаты: 

— Поскольку с 1 июля 2012 года вступает в силу 
закон № 210-ФЗ, предписывающий межведомс-
твенное взаимодействие на уровне муниципалите-
тов, наблюдается положительная динамика и идет 

активная подготовительная работа к предостав-
лению государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

Сергей Васильев сообщил, что разрабатывается 
модель инфраструктуры пространственных данных, 
то есть своего рода банк для того, чтобы исключить 
дублирование федеральных, региональных органов 
и муниципалитетов в изготовлении и предоставле-
нии той или иной информации. 

В работе совещания также приняли участие за-
местители руководителя Росреестра Вадим Ан-
дропов и Сергей Сапельников, руководитель Уп-
равления Росреестра по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Александр Степанов, на-
чальник Управления планирования, организации и 
контроля Росреестра Людмила Ерошенко, руково-
дители министерств и ведомств субъектов СКФО. 

Сергей Васильев сделал акцент на особом вни-
мании, которое руководство страны уделяет соци-
ально-экономическому развитию Северного Кав-
каза, в связи с чем были поставлены задачи по 
совершенствованию деятельности территориаль-
ных органов и подведомственных организаций 
Росреестра, действующих в пределах Северо-Кав-
казского федерального округа.

Татьяна ЕНИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Власть |

Государственные 
услуги 
в электронной форме

В Пятигорске на базе Управления Росреестра по Северо-Кавказскому 
федеральному округу состоялось совещание, которое провел 
руководитель Росреестра Сергей Васильев. 

Поскольку на пресс-конференцию 
архиерей прибыл сразу же после 
приземления самолета из столи-

цы в аэропорту Минеральных Вод, то в пер-
вую очередь епископ поделился впечатлени-
ями от общения со Святейшим патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, который 
в своей московской резиденции принимал 
губернатора Ставрополья Валерия Гаевско-
го и владык епархий, находящихся на терри-
тории края.

По словам епископа, с особой теплотой 
Его Святейшество говорил о нашем регио-
не и охотно принял приглашение посетить 
Ставропольский край. Поскольку дата ви-
зита пока неизвестна, епископ Феофилакт 
предполагает, что состоится сие событие в 
этом году, и патриарх сможет присутствовать 
на освящении возрождаемого в Пятигорске 
Спасского кафедрального собора, а также 
побывать в Георгиевском женском монасты-
ре с центром для детей-сирот, православной 
гимназии и детском саду в Кисловодске.

Подводя итоги, владыка сообщил, что за 
минувший год в епархии было освящено во-
семь храмов и совершена закладка тако-
го же числа новых церквей. Открыта школа 
русского языка и культуры для трудовых миг-
рантов (на базе Покровского прихода Пяти-
горска) и сдано в печать авторское учебное 
пособие по этому курсу. Проводились благо-
творительные акции: «Рождественское теп-
ло» и прочие, Епархиальный августовский 
педсовет и Образовательные чтения. Кроме 
того, были созданы методические центры по 
преподаванию основ православной культуры 
в рамках курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики», который с 2012 года 
будут преподавать во всех субъектах РФ. На 
вопрос журналистов, стоит ли опасаться кон-
фликтов в классах, где школьники изберут 

разные модули, ответил, что подобные стра-
хи не имеют никаких оснований, поскольку 
опыт преподавания нового предмета показы-
вает только положительные примеры.

«Также совершенно очевидно преиму-
щество, которое дает изучение основ опре-
деленной религиозной культуры, той культу-
ры, которая определяет идентичность семьи 
школьника, — сказал епископ Феофилакт. 
— Для того, чтобы познавать мир, узнавать 
что-то новое и доселе неизвестное, чело-
век должен обладать базой. Чтобы русско-
говорящему человеку хорошо изучить ан-
глийский язык, надо сначала хорошо знать 
русский, это очевидно. То же относится и к 
сфере религиозной культуры».

Епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт поблагодарил за всестороннюю под-
держку администрацию Пятигорска и вы-
разил признательность главе города Льву 
Травневу за внимание к делам епархии. Он 
подчеркнул, что власти курорта не только 
помогают в организации мероприятий, но и 
являются их инициатором. Так, в Пятигорс-
ке плодом совместной деятельности стало 

рождение новой традиции — празднование 
Дня семьи, любви и верности на городских 
площадках, а также Дня благословения вод. 
Пятигорск подключался к социальным про-
ектам епархии по поддержке граждан без 
определенного места жительства в холод-
ные зимние месяцы, помогает в восстанов-
лении Спасского собора и других делах.

В ходе пресс-конференции владыка рас-
сказал и о ближайших планах: освящении 
и открытии реабилитационного центра по-
мощи наркозависимым для матерей, име-
ющих малолетних детей, которое состоится 
на днях.

Участники пресс-конференции также ин-
тересовались тем, с чего в епархии пред-
полагается начать второй год, на что епис-
коп Феофилакт ответил: «С молитвы о мире 
для благословенного Кавказа. Планы — жить 
и служить. А жизнь сама подскажет, что де-
лать и как помогать людям, какой бы нацио-
нальности и веры они ни были».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Åïèñêîï Ôåîôèëàêò: 
«Âòîðîé ãîä íà÷íåì 
ñ ìîëèòâû»
Íà äíÿõ èñïîëíèëñÿ ãîä ñî äíÿ 
ðàçäåëåíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîé 
è Âëàäèêàâêàçñêîé åïàðõèè, 
íà ìåñòå êîòîðîé ïîÿâèëîñü 
òðè íîâûõ: Ñòàâðîïîëüñêàÿ è 
Íåâèííîìûññêàÿ, Ïÿòèãîðñêàÿ 
è ×åðêåññêàÿ, Âëàäèêàâêàçñêàÿ 
è Ìàõà÷êàëèíñêàÿ. Î òîì, ÷òî 
óäàëîñü ñäåëàòü çà ïðîøåäøèå 
äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ, æóðíàëèñòàì 
íà ñîñòîÿâøåéñÿ â ñòåíàõ 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ âñòðå÷å 
ðàññêàçàë åïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è 
×åðêåññêèé Ôåîôèëàêò.

 Театр — совершенно особый 
мир, таинственный, чарующий, 
волшебный, который позволяет 
расширить границы бытия, 
приподняться над обыденностью 
и взглянуть по-иному на жизнь, 
отношения людей, собственное 
«я». Как в зеркальном отражении, 
в нем можно увидеть то, что так 
трудно порой понять и разглядеть 
в каждодневной рутине. Он 
врачует души, и не потому ли 
театр называют храмом искусств, 
вкладывая в это понятие все самые 
возвышенные и светлые чувства?

День театра — профессиональный 
праздник работников театра: актеров, 
театральных режиссеров-постанов-
щиков, продюсеров, светотехников, 
звукоинженеров, монтировщиков де-
кораций и даже билетеров и гардероб-
щиков, ибо, как еще 23 января 1933 
года в своем письме к цеху гардероб-
щиков МХАТ писал великий русский 
театральный режиссер и преподава-
тель актерского мастерства Констан-
тин Станиславский: «…спектакль на-
чинается с момента входа в здание 
театра. Вы первые встречаете прихо-
дящих зрителей…» Эта цитата со вре-
менем трансформировалась в кры-
латую фразу: «Театр начинается с 
вешалки», подразумевающую следу-
ющее: в театральном цехе нет второ-
степенных ролей и профессий.

Всемирный день театра установлен 
в 1961 году IX конгрессом Междуна-
родного института театра (International 
Theatre Institute, ITI) и ежегодно 
27 марта отмечается Центрами ITI и 
международными театральными об-
ществами. 

Деятельность организации, соглас-
но ее уставу, направлена на «укрепле-
ние мира и дружбы между народами, 
на расширение творческого сотруд-
ничества всех театральных деятелей 
мира». Первое международное пос-
лание в честь Всемирного дня театра 
было написано в 1962 году французс-
ким писателем и художником Жаном 
Кокто.

Советский Союз получил членство в 
Международном институте театра еще 
в 1959-м. С 1961 года СССР, а затем 
Россия — постоянный член его испол-
нительного комитета.

Как известно, слово «театр» про-
изошло от древнегреческого theatron, 
что значит «место, где смотрят». Тра-
диционно в театре играются два на-
иболее популярных жанра — комедия и 
трагедия, символами которых стали те-
атральные маски.

Упоминание о первой театральной 
постановке датируется 2500 годом до 
нашей эры. «Премьера» состоялась в 
Египте, а сюжетом послужили обра-
зы египетской мифологии — истории 
бога Осириса. 

Русская театральная школа бога-
та и разнообразна. Многие специа-
листы сходятся во мнении, что она 
уникальна и служит образцом для 
подражания и изучения многими за-
рубежными школами. Считается, что 
придворный театр ХVII века создал 
все предпосылки и прочную основу 
для развития театрального ремесла 
в России.

Сегодня каждый крупный российс-
кий город имеет театры — музыкаль-
ные, драматические, детские, ку-
кольные. Когда-то с приходом эры 
телевидения казалось, что театр поте-
ряет свои позиции. Но, как показало 
время, этого не случилось и истинные 
поклонники сцены всегда в зале, гото-
вые своими горячими сердцами и ап-
лодисментами поддержать артистов. 
Театр — это навсегда! 

Отпуск на Кавминводах
Губернатор края Валерий Гаевский 
взял двухнедельный ежегодный от-

пуск с 26 марта и намерен провести его по 
традиции в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод.

— Каждый год в конце лета и весной не-
дельки по две провожу в санаториях КМВ, чаще — в 
Железноводске или Кисловодске, и всем советую. 
Это дает хороший заряд бодрости, восстанавлива-
ет силы и здоровье. На следующие полгода высо-
кая работоспособность гарантирована, — проком-
ментировал В. Гаевский свои предпочтения.

На первом месте 
— жилье

Две заявки, направленные краем в Фонд со-
действия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства, уже одобрены. Еще одну рас-
смотрят в ближайшие дни.

По первой заявке на капитальный ремонт много-
квартирных домов на Ставрополье из средств Фон-
да ЖКХ в 2012 году будет направлено 389,26 мил-
лиона рублей. Край в порядке софинансирования 
добавит к данной сумме 159,08 миллиона. На эти 
деньги удастся привести в порядок 160 многоквар-
тирных домов в 21 муниципальном образовании 
края, в том числе в Ставрополе, Невинномысске, 

Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Буден-
новске. В результате условия проживания улучшат-
ся у 11581 человека.

Еще две заявки подготовлены в рамках краевой 
адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 2012 году».

По одной из них будет переселено 704 человека 
из 50 аварийных многоквартирных домов в восьми 
муниципальных образованиях края.

Согласно этой заявке Ставропольский край по-
лучит из Фонда ЖКХ 217,740 миллиона рублей, 
краем в порядке софинансирования будет выделе-
но 70,199 миллиона.

По второй заявке планируется переселить 75 
граждан из трех аварийных многоквартирных до-
мов в Новопавловске и поселке  Новотерском Ми-
нераловодского района. Фонд направит на эти цели 
15,721 миллиона рублей, краевой бюджет приплю-
сует еще пять миллионов. 

Соб. инф.
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Битва народов 
Это название исторической битвы под 

Лейпцигом, выигранной войсками коали-
ции у Наполеона в октябре 1813 г., принад- 
лежит полковнику прусского генерально-
го штаба барону Мюфлингу. Очевидец сра-
жения передает, что 16 октября к Лейпцигу 
мощным потоком двинулись союзные ар-
мии. Присутствующие были захвачены не-
обычным зрелищем, походившим на ве-
ликое переселение народов. В это время 
Мюфлинг и назвал предстоящее сраже-
ние «великой битвой народов». Наименова-
ние это вошло в историю. Мюфлинг был ав-
тором донесения прусского генерального 
штаба от 19 октября 1813 г., которое кон-
чалось словами: «Так четырехдневная бит-
ва народов под Лейпцигом решила судьбу 
мира». Насколько быстро выражение это 
вошло в литературную речь, видно из того, 
что в изданном в ноябре 1813 г. «Плане и 
объяснении великой битвы под Лейпцигом» 
говорится, что она по составу участников 
«по праву названа битвой народов». Пере-
носно выражение применяется ко всякому 
историческому движению, в которое вовле-
чены широкие народные массы. 
Благими (доБрыми) намерениями 

ад вымощен 
Выражение приписывается английскому 

писателю Джонсону (1709—1784). Биограф 
его, Босвелл, рассказывает, что в 1775 г. 
Джонсон сказал: «Hell is paved with good 
intentions» («Ад вымощен добрыми намере-
ниями»). Вальтер Скотт в романе «Ламер-
мурская невеста» (1819), ч. I, гл. 7, приписы-
вает это изречение одному из английских 
богословов. Действительно, Джордж Гер-
берт (ум. 1632) в книге «Jacula prudentium» 
говорит: «Hell is full of good meaning and 
wishings» — «Ад полон добрыми намерени-
ями и желаниями». 

Смысл этого изречения в том, что от доб-
рого намерения еще далеко до доброго 
дела, и люди, имеющие добрые намерения, 
но не осуществляющие их, не могут счи-
таться праведниками и попадают не в рай, 
а в ад. Выражение это применяется к тем, 
кто имеет намерение сделать что-либо, го-
ворит об этом, берет на себя обязательство, 
которое так и не выполняет. Это можно про-
иллюстрировать новообразованной пого-
воркой: «В России: сказал и сделал — два 
разных мужчины».
Были когда-то и вы (мы) рысаками 

Цитата из стихотворения А. Н. Апухтина 
(1841—1893) «Пара гнедых», написанного в 
1870-х годах:

Пара гнедых, запряженных с зарею, 
Тощих, голодных и грустных на вид, 
Вечно бредете вы мелкой рысцою, 
Вечно куда-то ваш кучер спешит. 
Были когда-то и вы рысаками, 
И кучеров вы имели лихих, 
Ваша хозяйка состарилась с вами, 
Пара гнедых...
Стихотворение, положенное на музы-

ку композитором С. И. Донауровым (ум. в 
1897), получило широкую популярность как 
цыганский романс. Приведенная цитата 
(часто с заменою «вы» на «мы») стала пого-
ворочным выражением, употребляемым как 
грустное воспоминание о былом благополу-
чии, молодости, счастье. 

Бальзаковский возраст 
Выражение возникло после выхода рома-

на французского писателя Оноре Бальзака 
(1799—1850) «Тридцатилетняя женщина» 
(1831). Употребляется как шутливая харак-
теристика женщин в возрасте 30-40 лет. В 
этом же значении отсюда возникли выра-
жения: «Бальзаковская женщина», «Бальза-
ковская героиня». 

акроБаты Благотворительности 
Выражение, характеризующее тщес-

лавных филантропов, ловко преувеличи-
вающих размеры оказываемой ими очень 
небольшой помощи нуждающимся и из-
влекающих из своей благотворительной де-
ятельности пользу для себя лично. Возник-
ло из повести Д. В. Григоровича «Акробаты 
благотворительности» (1885), в которой са-
тирически изображена деятельность фи-
лантропических обществ. 

аристократия духа 
Выражение это, первоначально имевшее 

в виду приверженцев одного из вождей не-
мецкого романтизма, Августа Вильгельма 
Шлегеля, принадлежит немецкому писате-
лю Генриху Стеффенсу (1773—1845), о чем 
свидетельствует Теодор Мундт: «Он (Стеф-
фенс) является главой той аристократии 
духа, которую он сам однажды так метко 
назвал». Позднее выражение это стало при-
меняться по отношению к людям, считаю-
щим, что они по своему культурному разви-
тию стоят выше других. 

Ба! знакомые все лица 
Цитата из комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» (1824), д. 4, явл. 14, слова 
Фамусова.

| Пресс-конференция |

ПО СЛОВАМ Алексея Алек-
сандровича, практика про-
курорского надзора пока-

зывает, что раскрытие и успешное 
расследование преступлений, свя-
занных с безвестным исчезнове-
нием граждан, а также похищени-
ем людей, возможны только при 
высокой эффективности и резуль-
тативности деятельности как опе-
ративно-розыскных служб, так и 
следственных органов, с обяза-
тельным межведомственным вза-
имодействием и своевременным 
обменом имеющейся информаци-
ей. Это залог успешной работы в 
данной сфере.

— С учетом опыта, накопленно-
го правоохранительными органа-
ми в борьбе с указанными видами 
преступлений и специфики Севе-
ро-Кавказского федерального ок-
руга, управлением Генеральной 
прокуратуры РФ в СКФО в нача-
ле прошлого года была разрабо-
тана комплексная программа по 
борьбе с похищениями людей и 
розыску без вести пропавших лиц 
на 2011—2014 годы.  

По итогам анализа работы ор-
ганов прокуратуры и правоохрани-
тельных органов округа в 2011 году 
установлено, что на территории ок-
руга зарегистрировано 2867 сооб-
щений о безвестном исчезновении 
граждан, при этом подавляющее 
большинство — в Ставропольском 
крае (1263) и Кабардино-Балкарс-
кой Республике (439). Имели мес-
то 59 фактов похищений людей, из 
которых наибольшее количество от-
мечено в Республике Дагестан (33). 

Однако, как отметил Алексей 
Васильков, несмотря на проводи-

мую работу и принимаемые меры, 
направленные на обеспечение за-
конности, количество нарушений, 
допускаемых органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную 
деятельность и предварительное 
следствие, продолжает оставаться 
значительным.

— В ходе рассмотрения сооб-
щений о безвестном исчезнове-
нии людей, поступивших в 2011 
году, установлено местонахожде-
ние только 2343 человек, то есть 
судьба 524 граждан остается не-
известной, — подчеркнул Алексей 
Александрович. — Помимо это-
го, остаток неразысканных лиц 
за несколько лет превысил 2600, 
большая часть из которых — в Че-
ченской Республике (1510) и Став-
ропольском крае (620).

Похожая ситуация складывается 

и при борьбе с похищениями лю-
дей. Только органами Прокурату-
ры Ставропольского края в 2011 
году при проверке работы органов 
полиции по указанной линии вне-
сено более 500 актов прокурорс-
кого реагирования.

 — Как правило, действенные 
меры органами правопорядка при-
нимаются лишь к розыску лиц, 
пропавших без вести в отчетном 
периоде, — рассказал Алексей Ва-
сильков. — Розыск граждан, исчез-
нувших в предыдущие годы, осу-
ществляется слабо. Количество 
лиц с неустановленной судьбой из 

года в год остается практически 
неизменным. 

Аналогичная ситуация склады-
вается с установлением местона-
хождения лиц, причастных к похи-
щению граждан. 

С другой стороны, в условиях 
Северо-Кавказского региона ро-
зыск похищенных и пропавших 
без вести лиц не всегда осущест-
вляется с учетом их возможного 
участия в деятельности незакон-
ных вооруженных формирований. 
В таких случаях нередко прово-

дится имитация похищения со сто-
роны членов бандгрупп, которые, 
порой под видом сотрудников пра-
воохранительных органов, воору-
женные огнестрельным оружием, 
увозят людей с собой. Также не 
всегда дается надлежащая оценка 
фактам обращения в органы внут-
ренних дел родителей якобы без 
вести пропавших лиц, которые в 
действительности примкнули к не-
законным вооруженным формиро-
ваниям.

Немало проблем все еще воз-
никает и в деятельности следс-
твенных органов Следственного 
комитета России, к компетенции 
которых в соответствии со статьей 
151 УПК РФ относится рассмот-
рение сообщений и расследова-
ние уголовных дел о преступлени-
ях данной категорий, — рассказал 
Алексей Васильков. — Несмотря 
на отсутствие в анализируемом 
периоде фактов прямого укрытия 
случаев безвестного отсутствия 
и похищения граждан, следова-
телями Следственного комитета 
повсеместно выносятся постанов-
ления об отказе в возбуждении 
уголовного дела без выяснения 
всех обстоятельств.

Уголовное дело, за отсутстви-
ем события преступления, не от-
крывают, незаконное решение 
прокурором отменяется и дело 
все-таки возбуждается, но спустя 
уже несколько месяцев. Но порой 
проходят годы.

— Некачественное, неквали-
фицированное и несвоевремен-
ное расследование обстоятельств 
исчезновения граждан зачастую 
влечет обращение их родствен-
ников и других заинтересован-
ных лиц с исками в Европейский 
суд по правам человека, — отме-
тил Алексей Васильков. — С каж-
дым годом таких исков становит-
ся все больше. 

татьяна Павлова.
Фото александра Певного.

Ушел и не вернулся
 в Пятигорске состоялась пресс-конференция заместителя 
начальника управления генеральной прокуратуры рФ в скФо, 
начальника отдела по надзору за оперативно-розыскной 
процессуальной деятельностью алексея василькова. 
тема мероприятия актуальна: «о состоянии работы 
правоохранительных органов скФо по борьбе 
с похищениями людей и розыску без вести пропавших лиц». 

| реформа ЖКХ | 

трубам — 
глубокую
разморозку

капризы нынешней зимы, решившей 
удивить южных жителей по-сибирски 
крепкими и продолжительными морозами, 
стали очередной проверкой жилищно-
коммунального комплекса на работу 
в экстремальных условиях. По факту 
промерзания водопроводных труб и 
канализации поступило порядка 200 
обращений в ооо ук «новый город», шесть 
заявок — в адрес ооо ук «коммунальщик», 
одна жалоба — оао «управление жилым 
фондом». сформированные бригады 
специалистов не успевали отогревать 
водоводы, часть из которых до сих пор 
находится в оледеневшем состоянии.

ПОЧЕМУ же сложилась столь крити-
ческая ситуация с водоснабжением 
в эти зимние месяцы? Как показал 

анализ, основная масса обращений при-
шлась на дома пониженной капитальности 
— старый жилищный фонд ул. Теплосерной, 
Павлова, Мира и др. И причина до простоты 
банальна — самовольные врезки жильцов. 
Так, водоснабжение зданий барачного типа, 
расположенных между пр. 40 лет Октяб-
ря и Калинина, не было предусмотрено из-
начально. Желая улучшить свои жилищные 
условия, собственники помещений инди-
видуально, без привлечения компетентных 
специалистов, не имея понятия о предъявля-
емых требованиях, подводили трубы к сво-
им квартирам. У них и сейчас отсутствует 
необходимая техническая документация — 
нет ни проектов, ни техусловий. Недостаточ-
ное углубление дворовой разводки к квар-
тирам, несоответствующее утепление как 
наружных стояков, так и в неотапливаемых 
помещениях (коридорах) — все это стало 
причиной промерзания водоводов в услови-
ях суровой зимы. Обостряли ситуацию тре-
бующие замены «заросшие» трубы в местах 
общего пользования, а также отключение 
водоснабжения на магистральных трубопро-
водах ФГУП СКВК «Пятигорский водоканал» 
при проведении аварийных работ в условиях 
низких температур.

Несмотря на то, что согласно ФЗ № 491 
зоной ответственности управляющих орга-
низаций является стена многоквартирно-
го дома, ООО УК «Новый город» принима-
ло оперативные решения по обращениям 
граждан. В одних случаях раскапывали тру-
бы с их заменой на нужный уровень залега-
ния коммуникаций, в других — отогревали 
промышленными фенами, в местах обще-
го пользования производили утепление, а 
также прочистку и обогрев канализацион-
ных стояков. Так, работы по разморажива-
нию поквартирных разводок были выполне-
ны на ул. Мира, 60, Фрунзе, 24, 26, в жилом 
секторе пр. Калинина, ул. Дегтярева, 46. В 
подвале дома по пр. Калинина, 46 полно-
стью был заменен участок водопроводных 
сетей, на ул. Власова, 5 работы еще продол-
жаются. Подвоз воды был организован к до-
мам, жильцы которых обратились за помо-
щью: на ул. Власова, Теплосерную, Мира и 
др. Сложившаяся ситуация вдруг выявила 
и такой нюанс: существовавшие дворовые 
колонки оказались демонтированы сами-

ми жильцами. Поступив столь необдуманно, 
люди сами себя наказали, лишив возмож-
ности подстраховаться на случай непред-
виденных обстоятельств. Посовещавшись, 
жильцы ул. Теплосерной, 3, где промерзли 
трубы, подводящие воду к трем квартирам, 
приняли решение о восстановлении дворо-
вой колонки. 

— Там, где возникла необходимость в за-
мене водопроводной сети дворовых комму-
никаций общего пользования, составляется 
смета. Жильцы на общем собрании прини-
мают решение об объемах и видах прово-
димых работ. Предложения управляющей 
компании уже рассматриваются на ул. Де-
гтярева, 46, Мира, 60 и в других домах. По 
решению собственников помещений затра-
ты по замене водоводов будут разбиваться 
помесячно, управляющая компания в уста-
новленные сроки выполнит все необходимые 
мероприятия, — поясняет директор ООО УК 
«Новый город» Игорь Криволап. 

Оперативные меры были приняты и дру-
гими управляющими компаниями: ОАО «Уп-
равление жилым фондом» замерзшее во-
доснабжение по ул. Железнодорожной, 121 
было восстановлено в течение часа с заме-
ной задвижки. Выявлена и устранена причи-
на случившегося — выбитое стекло в окон-
ном проеме подвального помещения. ООО 
УК «Коммунальщик» производило размо-
розку стояков холодного водоснабжения в 
квартире по ул. Комарова, 6 и подъезде по  
ул. Соборной, 7, труб в подвале по ул. Ес-
сентукской, 76, задвижек на ул. Московской, 
94/1, 64, коллектора ГВС первого подъезда 
по ул. Кучуры, 18. Сегодня по поводу устра-
нения имеющихся недочетов ведется актив-
ная работа с жильцами. Так, ООО УК «Новый 
город» направлено порядка 130 уведомле-
ний жителям многоквартирных домов о при-
нятии обязательных мер по предотвращению 
в дальнейшем промерзания водопроводных 
труб. Основные требования — укладка труб 
на глубину не менее 1,2 м, утепление сто-
яков, замена ветхих сетей. Жилищный ко-
декс напоминает: жители многоквартирных 
домов несут бремя ответственности за со-
держание общего имущества и должны, ру-
ководствуясь расчетами своего управленца, 
принимать необходимые решения с целью 
качественного и безопасного обеспечения 
коммунальными ресурсами. 

му «управление 
городского хозяйства». 

| Академические 
чтения | не хуже,

чем в альпах
Пятигорск стал площадкой 
для XI академических чтений 
«горнолыжные курорты: 
проблемы формирования и 
развития», организатором 
которых выступили российская 
академия архитектуры и 
строительных наук совместно 
с его южным региональным 
отделением и компанией оао 
«курорты северного кавказа».

тысяча за окурок

в Пятигорске в очередной раз состоялось 
заседание административной комиссии.  
за свое непорядочное поведение 
пришлось ответить почти тридцати 
правонарушителям.

| Административная 
комиссия |

ТРАДИЦИОННО самой распространен-
ной причиной вызова на комиссию был 
выброс бытового мусора мимо урны. 

Как это обычно водится, мы, выходя из мага-
зина, выкидываем чек или обертку от жвачки 
либо конфеты куда попало, даже не стараясь 

попасть в специально отведенные для этих це-
лей контейнеры. Другой часто встречающий-
ся случай — сидя с друзьями на лавочке где-
нибудь в центре города, беседуем на светские 
или не очень темы и грызем семечки, а за инте-
ресным разговором «не замечаем», как броса-
ем шелуху прямо на асфальт, опять же совсем 
позабыв про существование такого понятия, 
как «мусорное ведро». О заядлых курильщиках 
и говорить нечего — они просто не считают нуж-
ным выбрасывать окурки в урны. Притом что та-
ковых в последнее время в городе появилось 
ну очень много, кое-где встретить их можно 
даже чаще чем через каждые сто метров. Так 
что оправдания типа «Я бы с радостью не мусо-
рил, но просто некуда было выбросить окурок 
(бумажку)» членами комиссии категорически 
не принимались. В связи с этим с тысячеруб-
левой купюрой за несоблюдение правил бла-
гоустройства города попрощались А. Крицын,  
В. Шустов, С. Беляков, Р. Рзаев, Д. Томашев,  

И. Крюков и др. Штраф за аналогичный посту-
пок выписали и Владимиру Королеву. Но он в 
отличие от многих своих «товарищей по несчас-
тью» такому решению не сопротивлялся, а на-
оборот, уходя, отметил: «Вы абсолютно правы, 
наш город должен быть чистым!». 

Популярным поводом прийти на админист-
ративную комиссию было и незаключение до-
говора на вывоз ТБО гражданами, осуществля-
ющими предпринимательскую деятельность на 
территории города. В ряды таких нарушителей 
попали В. Арзуманов, Г. Федорцова, А. Малы-
шев и др. Всем им придется заплатить от пяти-
сот до тысячи рублей.

Кроме того, заседание посетили и любители 
пошуметь на лестничной клетке в ночное вре-
мя суток, а также нерадивые родители, допус-
тившие пребывание своих чад на улице после 
22.00 без присмотра взрослых. И тех, и других 
по итогам комиссии ждал штраф. 

дарья корБа.

ОЧЕРЕДНУю общую планерку в 
городской администрации пред-
варили новости приятные. На-

чальник Управления Пенсионного фонда 
РФ по Пятигорску Николай Лисин вручил 
главе города Льву Травневу за личный 
вклад в проведение социальных реформ, 
справедливость и заботу о соотечествен-
никах почетный знак «Белый орден». Та-
кой же награды удостоены первый за-
меститель главы администрации Олег 
Бондаренко, руководители структурных 
подразделений мэрии Сергей Танцура и 
Сергей Кузьменко, директор ОАО «Пя-
тигорскгоргаз» Данил Травнев и генди-
ректор ФГУ «Северо-Кавказское аэро-
геодезическое предприятие» Вячеслав 
Погорелов. 

Затем перешли к делам насущным. 
Глава Пятигорска начал с проблем, пер-
воочередное решение которых продик-
товано наступлением весны. Начальник 
УГХ Игорь Алейников доложил: подряд-
чик на ремонт дорог в результате аукци-
она определен, и 21 марта с победителем 
(южно-строительной компанией) был за-
ключен муниципальный контракт. Под-
рядная организация к работам уже при-
ступила — устранены аварийные ямы на 
ул. Ессентукской, Тольятти, производится 
фрезерование, т.е. подготовка к асфаль-
тированию, и на других участках дорог об-
щего пользования. Причем внимание ак-
центируется на соблюдении необходимых 
сроков «выдержки» асфальта в соответс-
твии с погодными условиями. Лев Трав-
нев поручил начальнику УГХ (для начала 
хотя бы в качестве эксперимента, на не-
большом участке) использовать при ре-
монтных работах современные нанома-
териалы, способствующие значительной 
износостойкости дорожного покрытия. 

В сфере деятельности УГХ, кроме того, 
— контроль за проведением вскрышных 

работ на территории Пятигорска, содер-
жание светофорных объектов и ливневых 
канализаций, своевременное и нефор-
мальное реагирование на жалобы насе-
ления. 

Пятигорск пережил суровую зиму без 
серьезных ЧП. Сегодня, взяв на вооруже-
ние опыт уже прошедшего сезона, нужно 
начинать подготовку к следующим холо-
дам. Во всяком случае, как считает Лев 
Травнев, поговорка «готовь сани летом» 
актуальности не теряет. В городе начи-
нает работать специальная межведомс-
твенная комиссия, которая займется об-
следованием систем теплоснабжения в 
многоэтажных домах. Все технические 
неполадки и неисправности к зиме наме-
чено устранить.

Сошедший снег обнажил скопившийся 
за зиму мусор. Работники управления по 
делам территорий приступили к расчист-
ке прибордюрной части дорог. 7 апреля, 
за неделю до Пасхи, в Пятигорске очис-
тят предкладбищенские площади, а 21-го 
состоится общегородской субботник. На 
городские улицы выйдет спецтранспорт, 
людям будет предоставлен необходимый 
инвентарь. Напряженные деньки начина-
ются и у озеленителей.

Лев Травнев поставил задачу перед му-
ниципальными службами навести до май-
ских праздников в Пятигорске полный по-
рядок. 

наталья тарасова.
Фото ильи Шкоденко.

Готовь сани летом

В МЕРОПРИЯТИИ, приуро-
ченном к двадцатилетию 
РААСН, приняли участие 

главные архитекторы городов юж-
ного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, руководители и 
специалисты проектных органи-
заций.

В рамках слушаний было уде-
лено пристальное внимание про-
блемам развития и перспективам 
горнолыжного туризма в СКФО. 
Как рассказала директор Депар-
тамента земельно-имуществен-
ных отношений ОАО «Курорты Се-
верного Кавказа» Ирина Топчиди, 
в рамках проекта Северо-Кавказ-
ского туристического кластера в 
2011—2020 годах на юге разво-
рачивается масштабный проект 
строительства новых горнолыж-
ных курортов мирового класса:

— Запланированная протяжен-
ность горнолыжных трасс превы-
сит 1100 километров, на них ус-
тановят 227 подъемников. Будут 
построены гостиницы, апарта-
менты и коттеджи разного уров-
ня комфортности, рассчитанные 
на 102,5 тыс. мест. Ежедневная 
пропускная способность горно-
лыжных курортов достигнет 172 
тысяч человек. 

Ирина Константиновна поясни-
ла, что Северо-Кавказский турис-

тический кластер будет принимать 
пять-десять миллионов отдыхаю-
щих в год. Проект предполагает 
создание в регионе более 330 ты-
сяч рабочих мест.

Одной из его пилотных площа-
док стал Архыз, где отрабатыва-
ются принципы государственно-
частного партнерства, которые в 
будущем опробуют и на других ку-
рортах кластера.

Кроме того, разрабатывается 
концепция обеспечения турист-
ско-рекреационной зоны трудо-

выми ресурсами, в которой будут 
представлены подходы и инстру-
менты для планирования потреб-
ности в трудовых ресурсах на пе-
риод до 2025 года, построения 

моделей профессиональных ком-
петенций сотрудников, способов 
привлечения трудовых ресурсов, 
модернизации образовательной 
сети. Реализация этой концепции 
позволит обеспечить потребности 
туристического кластера Север-
ного Кавказа необходимым ко-
личеством квалифицированных 
специалистов всех уровней, при-
чем, что важно, за счет местного 
населения. Как уверяют специа-
листы, кадры пройдут подготовку 
по новым образовательным про-

граммам в соответствии с совре-
менными требованиями туристс-
ко-рекреационной отрасли.

татьяна енина.
Фото александра Певного.
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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—Скач-
ки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик ул. Московская, 76
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72

• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском 
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» 
просп. Советской Армии, 127

Редакции 
газеты

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)
 ВОДИТЕЛЬ. Тел. (88793) 33-73-97.

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 Распоряжением губернатора Ставрополь-
ского края от 30 января 2012 г. исполняю-

щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 

пами, чем в предыдущем году. Согласно 
данным Ставропольского территориально-

го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 25.10.2011 г. № 4161

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества

Ставропольский край, г. Пятигорск
________________________________________________________________________________
две тысячи _________________________________________________________________ года

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которо-
го действует Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника 
Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, 
с одной стороны, и

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

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

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________
__________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
действующий (-ая) на основании _______________________, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем.
1. Настоящий договор заключен на основании протокола об итогах __________________

__________________________________________________________________________________,
(аукциона или продажи имущества посредством публичного предложения)
который состоялся «____»______ 20___ года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (да-

лее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2012 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27.12.2011 

г. № 64-12 РД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
22.03.2012 г. № 859 «Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 
2012 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 18.05.2012 г. по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№ 
лота

Наименование имущества Пло-
щадь 
(мІ)

Местонахождение иму-
щества

Начальная 
цена (руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

Иные необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1. Нежилое помещение № 6 на 1 этаже литера «А», кадаст-
ровый (или условный) № 26-26-28/011/2011-264

16,8 г. Пятигорск, переулок Авто-
вокзальный/улица Федько, дом 
№ 14/32

450 000
с учетом НДС

22 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения № 1-6, 8 на 1 этаже литера «А1», 
кадастровый (или условный) № 26-26-33/026/2009-746

98,4 г. Пятигорск, улица Подстанци-
онная, дом № 19

1 392 000
с учетом НДС

69 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

3. Нежилые помещения № 1-5 в подвале литера «А», кадас-
тровый (или условный) № 26:33:220103:0001:07:427:002:
000013570:А:20001-20005

55,0 г. Пятигорск, улица Дзержинс-
кого, дом № 13

404 010
с учетом НДС

20 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

4. Нежилые помещения № 5, 6, 6а, 7, 8 в подвале литера 
«Д», кадастровый (или условный) № 26-26-28/066/2010-
656

137,9 г. Пятигорск, улица Теплосер-
ная, дом № 30

1 538 000
с учетом НДС

76 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Обременено сервитутом (правом ограниченного пользования) в интересах собственников 
помещений многоквартирного дома для обеспечения беспрепятственного доступа к инже-
нерным коммуникациям, расположенным в помещении № 6а.

5. Нежилые помещения № 32 а, 1 е на 1 этаже литера «Б», 
кадастровый (или условный) № 26:33:150217:0045:2708/
186:1032а,1001е/Б

29,0 г. Пятигорск, проспект Киро-
ва, дом № 38

1 089 000
с учетом НДС

54 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

6. Нежилые помещения № 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 
24, 25а, 25в в цокольном этаже литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/006/2011-085

183,5 г. Пятигорск, проспект Калини-
на, дом № 2, корпус № 3

2 997 023
с учетом НДС

149 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предоставляют Продав-
цу следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предостав-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у претендента.

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 му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены. Задаток вносится на счет 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 Пя-
тигорск г. Пятигорск БИК 040708000 ОКАТО 07427000000 КБК 60211402043041000410. 
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже муниципального иму-
щества, который состоится 18.05.2012 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

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 за-
явок — 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 подве-
дения итогов аукциона;

5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

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-прода-
жи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной ин-
формацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с ак-
том инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 27.03.2012 г. 
по 25.04.2012 г. по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 27.04.2012 г. по адресу: Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 18.05.2012 г. по 
адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через де-
сять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сай-
тах в сети Интернет.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится еди-
новременно на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь БИК 040702001, 
ОКАТО 07427000000, КБК 60211402043041000410 в течение десяти банковских дней с 
момента подписания договора купли-продажи муниципального имущества, задаток, вне-
сенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущес-
тва. 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок в течение всего 
срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с информацией 
о продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска и официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» от 14.07.2009 г. № 182

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2012 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 чем через пятнадцать рабо-

чих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в сети Интер-
нет заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое имущес-
тво единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора куп-
ли-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 _______________________________
_________________________________  «____»________ 2012 г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 2012 г. № в журнале регистрации заявок _______________
Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/  «____»________ 2012 г.
 (подпись)

2. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, 
а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим дого-
вором, следующее муниципальное имущество: 

____________________________________________________________________ с кадастро-
вым номером _______________________________________________, площадью ___________ 
(________________________________________________) мІ, расположенное по адресу: г. Пя-
тигорск, _______________________________________________ (далее – Имущество).

2.1. Имущество расположено на земельном участке из категории земель населенных 
пунктов с кадастровым номером ____________, общей площадью _________ мІ, с видом 
разрешенного использования _______________________.

2.2. Покупатель приобретает права на Земельный участок в следующем порядке: _____
______________________________________________________.

3. Имущество принадлежит Муниципальному образованию городу-курорту Пятигорс-
ку на праве собственности на основании ____________________________________________
________________________. Право собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска зарегистрировано Управлением Росреестра по Ставропольскому краю 
«___»___ _____ года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним сделана запись регистрации № _____________, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права от «___»_______ года ____________.

4. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество никому 
другому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом не состоит, в качес-
тве вклада в уставный капитал юридических лиц не передано.

5. Имущество обременено: _______________________________________________________
_____________.

6. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Имущества, установленным при 
визуальном осмотре перед проведением аукциона, и при осмотре каких-либо дефектов и 
недостатков не обнаружил.

7. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять Имущество по акту приема-пе-
редачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора, не позднее чем че-
рез 30 дней после полной оплаты Имущества. 

7.1. Одновременно с передачей Имущества Продавец обязуется передать Покупателю: 
___________________________________________________.

8. Цена приобретаемого Имущества составляет ________________ (___________________
____________________________________) рублей, в том числе НДС 18% — ________ рублей.

8.1. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уп-
латить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и сроки, предусмотренные На-
логовым кодексом РФ.

9. Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем в безна-
личном порядке единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора путем перечисления денежных средств на счет: _____________________
_______________________________________________. 

9.1. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в сумме _______________(_____
____________________________________________) рублей, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого Имущества. 

9.2. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступле-
нии средств в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре.

10. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества Имущество Покупа-
телю не передается, задаток не возвращается, настоящий договор считается незаклю-
ченным.

11. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи Имущества Поку-
пателю. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регист-
рации в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю. Право собственности Покупа-
теля возникает с момента такой регистрации. 

11.1. Покупатель обязан обеспечить государственную регистрацию права собственнос-
ти на приобретаемое Имущество не позднее чем через 30 дней после дня передачи Иму-
щества Продавцом.

11.2. Расходы по государственной регистрации оплачивает Покупатель.
12. С момента заключения настоящего договора и до государственной регистрации пе-

рехода права собственности на Имущество к Покупателю Покупатель не вправе распоря-
жаться приобретаемым Имуществом.

13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один из которых хранится в делах Пятигорского отдела Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю, два экземпляра для Продавца и один для Покупателя.

14. Реквизиты и подписи 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

____________________/А. Е. Гребенюков/ _________________/___________/
м.п.    м.п.

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 22.03.2012 г. № 859
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2012 года
№ 
п/п

Наименование имущества Пло-
щадь 
(мІ)

Местонахождение имущества Начальная 
цена (руб.)

Иные необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое помещение № 6 на 1 этаже литера «А», кадас-
тровый (или условный) № 26-26-28/011/2011-264

16,8 г. Пятигорск, переулок Авто-
вокзальный/улица Федько, дом 
№ 14/32

450 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения № 1-6, 8 на 1 этаже литера «А1», 
кадастровый (или условный) № 26-26-33/026/2009-746

98,4 г. Пятигорск, улица Подстанцион-
ная, дом №19

1 392 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

3. Нежилые помещения № 1-5 в подвале литера «А», ка-
дастровый (или условный) № 26:33:220103:0001:07:427:
002:000013570:А:20001-20005

55,0 г. Пятигорск, улица Дзержинско-
го, дом № 13

404 010
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

4. Нежилые помещения № 5, 6, 6а, 7, 8 в подвале литера 
«Д», кадастровый (или условный) № 26-26-28/066/2010-
656

137,9 г. Пятигорск, улица Теплосерная, 
дом № 30

1 538 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Обремене-
но сервитутом (правом ограниченного пользования) в интересах собственников помещений многоквар-
тирного дома для обеспечения беспрепятственного доступа к инженерным коммуникациям, расположен-
ным в помещении № 6а.

5. Нежилые помещения № 32 а, 1 е на 1 этаже литера «Б», 
кадастровый (или условный) № 26:33:150217:0045:2708
/186:1032а,1001е/Б

29,0 г. Пятигорск, проспект Кирова, 
дом № 38

1 089 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

6. Нежилые помещения № 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 
24, 25а, 25в в цокольном этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26-26-28/006/2011-085

183,5 г. Пятигорск, проспект Калинина, 
дом № 2, корпус № 3

2 997 023
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

7. Отдельно стоящее нежилое здание литера «В», поме-
щения № 1-7, кадастровый (или условный) № 26:33:130
509:0011:186/4366:1000/В

150,1 г. Пятигорск, улица Пастухова, 
дом № 24

3 181 150
без учета НДС

Помещения расположены на земельном участке с кадастровым № 26:33:130509:12, общей площадью 207 
кв.м. Покупатель обязан заключить договор аренды земельного участка с годовым размером арендной пла-
ты в 2012 году 32361,70 рублей. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2018 г. Арендатор имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

8. Нежилое помещение № 14 на 1 этаже литера «А», ка-
дастровый (или условный) № 26-26-28/006/2011-216

11,1 г. Пятигорск, улица Октябрь-
ская, дом 55

263 992
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2014 года. Арендатор имеет преимущественное право на приобре-
тение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 859

Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2012 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2012 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года 
№ 64-12 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пунктом 8 Правил определения нормативной цены подлежащего 
приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пун-

ктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2012 

года, указанного в пунктах 1—6 Приложения к настоящему постановлению, произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2012 
года, указанного в пунктах 7, 8 Приложения к настоящему постановлению, произвести в 
порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущес-
тва.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущест-
ва равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, со-
гласно Приложению к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Бондаренко О. Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Дорогие ветераны 
и военнослужащие 
Внутренних войск! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

— Днем Внутренних войск МВД РФ. 
Желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, 
счастья, успехов в личной жизни 
и выполнении служебных задач. 
Внутренние войска всегда были, 

есть и будут надежным гарантом мира 
и стабильности обстановки.

Совет ветеранов Пятигорска.

| Информирует прокуратура | Откуда одежда?

ПРОВЕРКА прокуратурой  
Пятигорска проведена с 
привлечением сотрудни-

ков ОЭБиПК отдела МВД России 
по Пятигорску и территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю в 
Пятигорске.

По результатам мероприя-
тий в деятельности ООО «Пропа-
ганда» и индивидуальных пред-
принимателей Л. И. Устиновой, 
Ю. А. Гринько, Е. Н. Шупта выявле-
ны такие нарушения, как реализа-
ция одежды и обуви без сертифи-
катов соответствия, юридического 
адреса изготовителя, информа-
ции о потребительских свойствах 
товара. В связи с выявленными 
нарушениями законодательства в 
отношении указанных юридичес-
кого лица и индивидуальных пред-
принимателей возбуждены четыре 
дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 

ст. 14.15 КоАП РФ, которые для 
рассмотрения по существу на-
правлены в отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в Пятигорске.

В ходе проверки выявлены ма-
газины «Евростиль» (ИП И. Л. Чер-
ненко) и «Стильная мужская одеж-
да» (ИП Стенковский), в которых 
осуществлялась реализация 
одежды и обуви элитных торго-
вых марок («Zilli», «Brioni», «Empo-
rio Armani» и др.) без какой-либо 
документации, подтверждающей 
их происхождение, соглашений 
с правообладателями и свиде-
тельств на товарные знаки. В ходе 
осмотра места происшествия со-
трудниками ОЭБиПК отдела МВД 
России по Пятигорску продукция, 
имеющая признаки контрафакт-
ности, изъята в присутствии поня-
тых.

В настоящее время по данным 
фактам проводится проверка, в 

рамках которой будут назначе-
ны и проведены необходимые эк-
спертные исследования в целях 
установления признаков преступ-
лений, предусмотренных ст. 146 
(нарушение авторских прав) и/или 
ст. 180 (незаконное использова-
ние товарного знака) УК РФ, пос-
ле чего прокуратурой города бу-
дет решен вопрос о возбуждении 
в отношении вышеуказанных лиц 
дел об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 

ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное 
использование товарного знака), 
либо, при наличии достаточных 
оснований, инициирован вопрос 
о направлении соответствующих 
материалов в территориальное 
подразделение Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому 
краю для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

Александр ЯРИДЖАНОВ,
помощник прокурора города 

Пятигорска.
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проведена проверка исполнения 
организациями торговли на территории 
города законодательства о защите прав 

потребителей, интеллектуальной собственности, об 
использовании товарного знака при реализации одежды, 

обуви элитных торговых марок.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
Городская комиссия по ре-

гулированию социально-трудо-
вых отноше ний Пятигорска в 
целях повышения квалифика-
ции и престижности долж ности 
специалиста по охране труда 
объявляет о проведении в мар-
те 2012 года конкурса на зва-
ние «Лучший специалист по 
охране труда города Пятигор-
ска».

Городская комиссия обра-
щается к работодателям горо-

да с просьбой оказать содейс-
твие специалистам по участию 
в конкурсе.

Инженерам по охране труда 
и исполняющим их обязаннос-
ти, желаю щим ознакомиться 
с условиями проведения кон-
курса, обращаться в отдел тру-
да МУ «УСПН г. Пятигорска» по 
адресу: ул. Первомайская, 89а, 
каб. № 14, телефон для спра-
вок (8793) 98-95-37. Также ус-
ловия проведения конкурса 

размещены на официальном 
сайте Управления в сети Интер-
нет: uspn032.ru.

По результатам проведения 
конкурса специалистам, за-
нявшим призо вые места, бу-
дут вручены ценные награды, 
информация о победителях бу-
дет размещена на сайте Управ-
ления.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник 

МУ «УСПН г. Пятигорска».
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Завершилось первенство 
по волейболу среди 
школьных сборных
Пятигорска. 

Заявки на участие в состязаниях среди 
девушек подали команды школ №№ 19, 30, 
28, 12, 7 и сборная лицея № 15. Главным су-
дьей соревнований был назначен тренер-
преподаватель ДЮСШОР № 1 Александр 
Яворский. 

Местом проведения первенства ста-
ли спортивные залы нескольких городских 
школ и ДЮСШОР № 1. По итогам двух иг-
ровых дней первое место заняла команда 

СОШ № 12, второе досталось спортсменкам 
СОШ № 7, а третье — сборной лицея № 15. 

«Пропустив девушек вперед», вслед за 
волейболистками на игровую площадку вы-
шли юноши, команд которых было в два 
раза больше — 14, и все они боролись за 
звание лучших волейболистов города. В 
финал вышли три сборные: СОШ №№ 12, 
28 и 7. Дальше болельщиков и любителей 
волейбола ждали несколько ярких и острых 
игр. В итоге «золото» первенства у коман-
ды СОШ № 7, «серебро» — у сборной СОШ 
№ 28, «бронза» досталась волейболистам 
СОШ № 12.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

Волейбол 
со школьной скамьи

И ВнОВь на днях во Дворце пионеров и 
школьников университет педагогичес-
ких знаний гостеприимно распахнул 

свои двери для родителей, стремящихся к гар-
монии в семье, которая невозможна без диало-
га, основанного на понимании возрастных осо-
бенностей детей.

Практикующий психолог, сертифицированный 
гештальт-терапевт, сотрудник психолого-лечеб-
но-оздоровительного Центра «Здоровье и Успех» 
Рената Минакова рассказала взволнованным 
мамам и папам о том, каким образом проявля-
ются физически психологические проблемы.

«Психэ» в переводе с латыни означает душа, 
«сома» — тело. наука, объединившая в себе эти 
два понятия, считает внутренние переживания 
первопричиной проблем со здоровьем. Психосо-
матические расстройства — это те болезни тела, 
которые вызваны душевной дисгармонией. И че-
рез тело душа ребенка пытается выразить, чего 
ей недостает, что беспокоит. Он не умеет толком 
рассказать о своих чувствах. 

«Как привлечь к себе мамино внимание? Са-
мый верный способ — всем своим маленьким ор-
ганизмом дать ей знать, как он нуждается в ее 
понимании, ласке, присутствии рядом. Вот тогда 
ребенок и заболевает», — уверена Рената Юрь-
евна.

Врачи уже выделили более ста заболеваний 
психосоматического характера. Многие из них 
(например, ишемическая болезнь сердца, гипер-
тония) проявляются исключительно у взрослых 
людей. но есть и детские психосоматические бо-
лезни — хронические бронхиты, бронхиальная 
астма, иногда диабет, дисфункции щитовидки. 
Они возникают буквально на пустом месте. Как 
говорится, ничто не предвещало и вдруг.

Психосоматические заболевания у детей за-
частую связаны с чувством незащищенности, 
ребенок понимает, что мамину любовь он мо-
жет получить, только заболев. У школьников час-
то поднимается температура перед контрольны-
ми и экзаменами. Это не является симуляцией, 
просто подсознательно ребенок понимает, что 
нельзя прогулять, а проболеть можно.

«Только таблетками тут вряд ли поможешь. 
Лучше выбрать другой путь. Займите свое дитя 
каким-нибудь увлекательным делом, сводите в 
цирк, покатайте на каруселях, организуйте по-
ход… Словом, обеспечьте самыми яркими впе-
чатлениями. Побольше положительных эмоций — 
и хвори как рукой снимет!» — советует психолог. 

Врачи отмечают, что в детско-подростковой 
среде значительно увеличилось число суицидов, 
проявлений агрессии и вандализма, асоциаль-
ных в том числе, криминальных форм поведе-
ния. Одной из основных причин, определяющих 
сложившуюся ситуацию, является также про-
грессирующее ухудшение состояния психичес-
кого здоровья, в том числе уже в ранние пери-
оды детства.

Другой важнейшей социальной проблемой, 
связанной с состоянием психического здоровья, 
является употребление детьми и подростками 
психоактивных веществ и связанный с этим уро-
вень преступности несовершеннолетних.

О предупреждении наркотической зависи-
мости среди школьников с родителями говорил 
врач-психиатр, нарколог Юрий Астахов.

«У преобладающего большинства детей и под-
ростков отсутствуют превентивная психологи-
ческая защита, ценностные барьеры, препятству-
ющие приобщению к психоактивным веществам, 
— констатирует Юрий Витальевич. — В связи с 

этим не может быть признан достаточным уро-
вень первичной психиатрической профилакти-
ческой работы, которая проводится сегодня».

Как ни удивительно, но в первую очередь при-
чиной наркомании среди подростков являются 
обычная скука и безделье. Многие родители не 
стремятся с раннего возраста приобщать ребен-
ка к спорту, не находят времени, чтобы подробно 
рассказать все преимущества игр, способствую-
щих интеллектуальному развитию и прочих конс-
труктивных, созидательных занятий. ну а если не 
учить ребенка хорошему, он окажется пустым со-
судом. А он, в свою очередь, будет наполняться 
тем, чем наполняться легче всего, — злом, а точ-
нее — всем деструктивным, разрушающим. Зна-
чительно сложнее приучить ребенка к чтению, 
созданию картин или сочинению стихов, чем к 
распитию пива или же мелкому хулиганству. И 
очень высока вероятность того, что сегодняшнее 
пиво завтра превратится в кокаин, ЛСД или ге-
роин.

Юрий Витальевич уверен, что семья имеет 
большой потенциал в предотвращении приоб-
щения ребенка к наркотикам. Правильное вос-
питание должно формировать ответственную са-
мостоятельную заинтересованную личность со 
сложившимися ценностями-целями, жизненны-
ми планами, здоровыми способами получения 
удовольствия, собственным опытом побед и ува-
жением к себе. Родители должны поддерживать 
доверительные отношения с ребенком, но в то 
же время постоянно контролировать его поведе-
ние, избегая при этом чрезмерной опеки.

Марианна БЕЛоконЬ.
на СнИМкЕ: Юрий астахов.

фото Ильи ШкоДЕнко.

«Не пойду в школу — живот болит!» — канючит 
первоклассник Юрочка. Домашние в полной растерянности. 
Поди-ка разберись — на самом деле у ребенка что-то болит 
или он просто хочет остаться дома. Не стоит подозревать 
ребенка во лжи. Справедливости ради необходимо 
сказать, что дети не так часто выдают желаемое за 
действительное. Против того, что им сильно не нравится, 
они возмущаются не только всей душой, но и телом. Так 
формируются психосоматические заболевания, причем 
некоторые — на всю жизнь. А потому важно не дать им 
пустить корни в организме маленького человечка.

Больше 
положительных 

эмоций!
В ПЯТИГОРСКе перед судом пред-

станут двое несовершеннолетних, 
обвиняемых в грабеже. Завершено рас-
следование уголовного дела в отноше-
нии 16-летнего школьника и 15-летнего 
гражданина Республики Армения, об-
виняемых в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 2 
статьи 161 УК РФ (грабеж, совершен-
ный группой лиц по предварительному 
сговору). Установлено, что второго ян-
варя 2012 года несовершеннолетние, 
находясь в подъезде одно из домов по 
улице Панагюриште, похитили две пары 
мужских кроссовок. Потерпевшая, уви-
дев момент хищения имущества, приня-
ла меры к задержанию злоумышленни-
ков, однако ребята вместе с «добычей» 
скрылись с места совершения преступ-
ления. Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

ПЯТИГОРСКИМ межрайонным 
следственным отделом следс-

твенного управления Следственного ко-
митета РФ по СК завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
17-летнего местного жителя, обвиняе-
мого в совершении преступления, пре-
дусмотренного пунктом «г» части 2 ста-
тьи 161 УК РФ (грабеж). 

В ходе предварительного следствия 
установлено, что 3 января 2012 года, 
обвиняемый, находясь на улице Тепло-
серной Пятигорска, нанес один удар ку-
лаком по лицу 17-летнего подростка, 
после чего похитил у него мобильный 
телефон и скрылся. Следствием собра-
но достаточно доказательств, в связи с 
чем уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

Елена фРоЛова, 
помощник руководителя 

Пятигорского 
межрайонного следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 

Российской федерации
по Ставропольскому краю.

| Сообщает 
следственный 
комитет | 

Дело 
о похищении 
кроссовок

В крае продолжается начатая 
в прошлом году работа по 
продвижению продукции, 
выпущенной ставропольскими 
производителями. Ярмарки 
стали одним из направлений 
реализации проекта «Покупай 
ставропольское!».

После зимнего затишья в городах и райо-
нах края снова разворачивается широкая тор-
говля на выделенных под такие мероприятия 
площадках. Первая в этом году ярмарка с 
участием 19 предприятий  была организована 
в краевом центре. Жителям и гостям Ставро-
поля предложили широкий ассортимент сель-
скохозяйственной продукции по ценам значи-
тельно ниже рыночных. Помимо многообразия 
свежих овощей непосредственно от произво-
дителей посетители торговой площадки смог-
ли приобрести крупы, сахар, масло раститель-
ное, макароны. на прилавках присутствовали 
консервированные овощи, хлебобулочные из-
делия, колбасы, рыба и мед. Объем предло-
женной к реализации продукции превысил 18 
тонн. ее суммарная стоимость составила 467 
тысяч рублей.

В минувшую субботу «ярмарочный участок» 
вновь запестрел и в Пятигорске знакомыми го-
рожанам многочисленными палатками вынос-
ной торговли. Сама погода, солнечная и яс-
ная, располагала к прогулке вдоль прилавков, 
а авоська незаметно наполнялась всем необ-
ходимым. Тем более, что и цены на продук-
цию, предложенную в ярмарочных рядах, при-
ятно удивили. 

Производители мясных деликатесов пора-
довали широким выбором. Ставропольский 
мясокомбинат «Орион», как всегда, помимо 
традиционного ассортимента, представлен-
ного охлажденными и замороженными полу-
фабрикатами и всевозможными колбасами и 
копченостями, представил и продукцию, про-
изведенную по домашней рецептуре, напри-
мер зельц и холодец. 

У «Колбасной лавки» «БОП мастера» тоже 
было многолюдно. Это понятно: ведь тради-
ционный ассортимент мясных деликатесов 
отвечал требованиям покупателей с самыми 
изысканными гастрономическими привязан-
ностями, и что немаловажно, по вполне разум-
ным ценам.

Организаторы ярмарки в Пятигорске позабо-
тились о том, чтобы помимо продовольствен-
ной продукции, в ярмарочных рядах можно 

было приобрести все необ-
ходимое к приближающей-
ся Пасхе: наборы краски и 
расписные блюда для яиц. 
Многие из участников выез-
дной торговли предлагали 
два продукта по цене одно-
го, как, например, в палатке 
«ИП Родионова».  Житель-
ница Белой Ромашки, пен-
сионерка евгения Петровна: 
«Даже не поверила вначале, 
когда цену услышала. За-
платила за одну шоколадку, 
а получила две… Молодцы 
— к Пасхе постарались по-
радовать нас, стариков…»

Весна все-таки пришла 
в уставший от холодов го-
род — закупив на ярмарке 
саженцы декоративных и 
плодовых деревьев, многие 
горожане сразу же отпра-
вились на дачные и приуса-
дебные участки. 

Татьяна ЕнИна.
фото александра 

ПЕвноГо.

| Ярмарка | ну-ка, что там 
на прилавках?

Пятигорск уже давно известен не только 
как прекрасный курорт, студенческий 
город и одно из крупнейших мест 
торговли в крае, но и как кузница 
кавээнщиков. все помнят грандиозный 
успех «Сборной Пятигорска», ставшей 
чемпионом высшей лиги сезона 2004 
года. Сейчас мы с интересом и гордостью 
наблюдаем за победами новой смены 
веселых и находчивых из столицы Скфо 
— команды «Городъ Пятигорскъ». У нас 
всегда любили квн и активно в нем 
участвовали: уже много лет существуют 
открытая пятигорская, а также юниор 
лиги, в которых могут попробовать 
свои силы школьники, студенты и все 
желающие овладеть искусством смешить 
людей. но все эти «шуточные бои» имели 
неофициальный статус. Теперь же юмор 
в городе вышел на другой уровень — в 
Пятигорске открылась межрегиональная 
лига Международного Союза квн 
«кавказ». фестиваль по этому поводу 
прошел на минувших выходных в 
большом актовом зале лингвистического 
университета. 

ЭТОГО события в регионе ждали дав-
но, ведь участие в официальной лиге 
дает кавээнщикам право поднимать-

ся по так называемой «кавээновской лестни-
це», вершиной которой, конечно же, являет-
ся Высшая лига. А ездить каждый раз куда-то 
далеко командам с Кавказа довольно затруд-
нительно. Теперь же шутить с возможнос-
тью продвижения по ступеням КВна можно 
фактически у себя дома. Это стало реаль-
ным благодаря совместным усилиям прези-
дента МС КВн Александра Маслякова, полп-
редства СКФО и администрации Пятигорска 
в лице главы города Льва Травнева, а так-
же при поддержке Министерства спорта, фи-
зической культуры и молодежной политики 
Ставропольского края. Руководителями меж-
региональной лиги «Кавказ» стали маститые 
кавээнщики, имеющие за плечами огромный 
опыт участия в этой игре. Так, директором 
является член «Сборной Пятигорска» Павел 
Козмопулос, а редакторами — Теймураз Та-
ния («нарты из Абхазии», Сухум) и Заур Бай-
цаев («Пирамида», Владикавказ). Тимур, кста-
ти, был ведущим фестиваля:

— Лиге дан очень достойный старт —  
команды все сильные, с хорошим потенциа-
лом. если с ними поработать, есть все шан-

сы добраться и до «вышки». Вообще заме-
чательно, что на Кавказе теперь есть своя 
официальная лига, и молодежи будет чем 
заниматься, ведь КВн — самая прекрасная 
игра, которая сегодня есть в России, да и 
на всем постсоветском пространстве. Более 
того, это идеальная схема развития молодо-
го человека! 

Всего на фестиваль приехало около 200 
участников в составе порядка 20 сборных из 
Ставропольского края, практически всех рес-
публик СКФО, Кубани, Ростовской, Воронеж-
ской областей и других регионов нашей стра-
ны. Пятигорск представляли три команды 
— «Которую я люблю», «Суши» и «Потерпев-
шие». Все они уже несколько лет довольно ус-
пешно выступают на городских площадках. 

Демонстрировать свое остроумие ребя-
там предстояло в двух конкурсах — размин-
ке и приветствии. Главная цель победы в них 
— право на участие в сезоне лиги. Оценивали 
молодых людей представители полпредства 
СКФО, СМИ и, разумеется, старшие товари-
щи из клуба веселых и находчивых — сбор-

ной Чечни и команды «Городъ Пятигорскъ». 
Они-то и задавали вопросы участникам в пер-
вом конкурсе. Жюри интересовало, считает-
ся ли Пятигорск криминальным городом пос-
ле того, как здесь убили на дуэли Михаила 
Юрьевича Лермонтова, почему вход на фес-
тиваль был бесплатным и зачем собственно 
игроки приехали в столицу СКФО. Легко и ис-
крометно «отстрелявшись» на разминке, ко-
манды убежали за кулисы готовиться ко вто-
рому конкурсу. 

Первыми поприветствовать зал вышли хо-
зяева фестиваля — «Суши». Ребята сразу пос-
тарались погрузить зрителей в неповторимую 
атмосферу Кавказа, рассказав о традиции 
красть невесту, продемонстрировав возмож-
ный только здесь случай в ночном клубе и ре-
петицию пятигорского хора. Ярким было вы-
ступление Ингушской национальной команды. 
Юмористы раскрыли секрет, почему Чингис-
хан не смог завоевать Кавказ, показали ми-
ниатюру, как мама разбудила сына посре-
ди ночи только для того, чтобы пожелать ему 
сладких снов, а также не постеснялись при-

гласить на медленный танец капитана «Горо-
да Пятигорска» Ольгу Картункову. 

Заставила схватиться зрителей за животы 
от смеха команда из нальчика «Лена Кука». 
Харизматичные артисты из Кабардино-Балка-
рии отметили, что «все люди на Кавказе, как 
дети Анжелины Джолли — черные и от разных 
отцов, но все же все они — братья!». Букваль-
но взорвала зал команда из Минеральных 
Вод «Большой Элвис», в составе которой все-
го два человека. Зрителей ребята подкупили, 
прежде всего, неординарностью и неожидан-
ностью своего юмора. 

Собравшиеся в зале на аплодисменты не 
скупились — активно поддерживали всех 
участников. Среди зрителей можно было за-
метить и главу Пятигорска Льва Травнева. на 
КВн Лев николаевич пришел не с официаль-
ным визитом, а просто как давний поклон-
ник этой игры, в компании дочери Анастасии. 
Ведь во многом именно благодаря ему наши 
земляки-кавээнщики вышли на широкую ау-
диторию и прославились на всю страну. Так, 
в 2011-м на поддержку команды «Городъ Пя-
тигорскъ» из бюджета города было выделе-
но более 6,5 млн. рублей. В этом году сумма 
увеличится, в связи с тем, что ребята примут 
участие в большем количестве игр, в том чис-
ле в ежегодном фестивале в Юрмале. 

В сезон-2012 Межрегиональной лиги «Кав-
каз» по итогам фестиваля, посвященного ее 
открытию, прошли порядка десяти команд, 
среди которых и пятигорчане «Которую я люб-
лю». но у остальных ребят тоже есть шанс 
присоединиться к победителям, если такое 
решение примут организаторы. 1/
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июне, полуфинал — осенью, решающая игра 
пройдет в конце этого года. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

накануне 1 апреля в программе 
«Давно не виделись!» в гостях 
у ведущих ольги аросевой, Екатерины 
волковой и Дмитрия оленина 
— короли розыгрыша. 

Это и станет темой выпуска, который вый-
дет на «ТВ Центре» 31 марта, в субботу, в 
19.05. надо сказать, что среди королей — 
Льва Дурова, Алексея носика, Григория 
Гладкова и других — немало и королев ро-
зыгрыша. И каких: Татьяна Устинова, нас-
тя Задорожная, Галина Коньшина (помните 
бесподобных Татьяну Тарасову и Валерию 
новодворскую в «Большой разнице»?). 

Лев Дуров поведает, как разыграл дирек-
тора своего театра, специально для этого 
разбудив начальника в три часа ночи. А по-
том актер не поленился и полетел в Ялту, 
чтобы розыгрыш удался! Александра носи-
ка разыграли на съемках сериала «Спец-
наз» — да так, что у него на всю жизнь от-
шибло желание прыгать с парашютом! А 
розыгрыш Галины Коньшиной и вовсе довел 
ее подругу до валерьянки…

Короче, начинаем День смеха досроч-
но — вечером пятницы! Да, наверное, лиш-
не напоминать, но мы напомним, что в про-
грамме «Давно не виделись!», как всегда, 
много отличной музыки, веселых и лирич-
ных песен! 

Подготовила Марина коРнИЛова.

ТВ-АНОНС

Лев  Травнев 
с дочерью  аплодировали  кавээнщикам.
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