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 Я никогда не видела своего деда 
по отцу. Мы просто разминулись во 
времени – он пропал без вести в со-
рок втором, ровно за 19 лет до мое-
го рождения. Осталась только единс-
твенная пожелтевшая фотография в 
альбоме и бесконечная боль отца, ко-
торый на всех братских могилах с на-
деждой ищет фамилию и имя, заранее 
зная, что это невозможно. А вдруг?

В России нет семьи, которая бы не 
познала горечь испытаний и потерь в 
годы Великой Отечественной войны. 
Каждый человек чести считал сво-
им долгом встать на защиту страны 
от коричневой чумы – фашизма, воз-
намерившегося своими щупальцами 
охватить весь земной шар. Люди раз-
ных национальностей были вместе в 
едином порыве борьбы с захватчика-
ми, со всеми проявлениями жесто-
кости, вероломства, насилия по от-
ношению к другим народам.

Только вдумайтесь, из 18 милли-
онов граждан Европы, оказавших-
ся в гитлеровских концентрацион-
ных лагерях, уничтожено свыше 11 
миллионов человек. Основываясь на 
данных статистики, все страны-учас-
тники в результате Второй мировой 
понесли колоссальные утраты чело-
веческих жизней – свыше 50 млн., из 
которых наиболее пострадал Советс-
кий Союз, потерявший, по последним 
оценкам, 26 миллионов человек.

Вчера, девятого ноября, умест-
но было вспомнить еще раз о тех, 
кто сложил головы на арене самой 
ожесточенной и кровопролитной вой-
ны двадцатого века. Уместно потому, 
что именно девятое ноября являет-
ся Международным днем против фа-
шизма, расизма и антисемитизма.

Корни же этих проявлений роди-
лись не первого сентября 1939 года, 
известного как печальная дата нача-
ла Второй мировой, а еще раньше. 
Как злостный нарыв вынашивал фа-
шизм идею давления над «низши-
ми расами», который вылился в ночь 
с девятого на десятое ноября 1938 
года в массовый еврейский погром 
в Германии, получивший название 
«хрустальной ночи» или «ночи разби-
тых витрин». Так было положено на-
чало холокосту – насилию в отноше-
нии целого народа, приведшему к 
гибели шести миллионов евреев.

Разгром фашизма, казалось, дол-
жен был положить конец бесчинс-
твам и брожению в умах. Но, видно, 
история не научила на чужих ошиб-
ках тех, кто сам еще горячо не обжи-
гался. Вот и будоражит головы юнцов 
пресловутая свастика – осквернен-
ный фашистами древний знак солн-
цеворота. 

Страшно видеть, как в наши дни 
пробиваются ростки фашизма. И 
горько за тех, кто отдал кровь и 
жизнь, чтобы этого не было.

Мир помнит дискриминацию чер-
ного населения Америки, видит, как 
поднимает голову исламский вахха-
бизм, и всеми силами готов противо-
стоять злу, отрицающему равенство 
живущих на одной планете.

А ведь если вдуматься философ-
ски, у всех нас одна родина – Зем-
ля. И дело, в общем-то, совсем не в 
различии цвета кожи, разреза глаз и 
вероисповедании. Все мы — люди, и 
людьми надо оставаться всегда по 
духовной своей сути, не позволяя 
возобладать над разумом животно-
му началу. Иначе для чего челове-
чество прошло путь развития в двад-
цать столетий нашей эры, если, даже 
вступив в третье тысячелетие, не су-
мело до конца отринуть мерзкие по 
своей сути ошибки прошлого. 

Жилищно-коммунальный комплекс 
всегда был сферой, аккумулиру-
ющей в себе самые животрепе-

щущие вопросы, касающиеся благополучия 
граждан. Здесь все взаимосвязано: эффек-

тивность управления многоквартирными до-
мами и безопасность проживания, благоуст-
ройство, ухоженность улиц и общий настрой 
граждан на созидание. И проблем тоже хва-
тает, достаточно сказать, что в «Управление 
городского хозяйства» в день порой прихо-
дит до 50 обращений граждан. Некоторые 
вопросы требуют публичных разъяснений, и 
в этих случаях незаменимым помощником 
выступает «Пятигорская правда».

Однако особым пунктом тесного взаимо-
действия с газетой является реализация му-
ниципальных адресных программ. Сколько 
вопросов возникало в рамках проводимого 
капремонта многоквартирных домов – пос-
редством «горячей линии» в «Пятигорской 
правде» смогли дать ответы на самые острые 
из них. Вместе с газетой мы способствовали 
созданию в городе товариществ собственни-
ков жилья, раскрывали перспективы рефор-
мирования ЖКХ, отслеживали реализацию 
программы по ремонту жилых помещений ве-
теранам Великой Отечественной войны.

И сегодня перед городом стоят новые за-
дачи – помочь жителям многоквартирных 
домов в установке общедомовых приборов 
учета, что будет способствовать решению 
проблем энергосбережения. Разработана и 
вынесена на публичные слушания програм-
ма комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, что позволит ре-
шать наболевший вопрос замены ветхих 
инженерных сетей. Думаю, что вместе с «Пя-
тигорской правдой» мы сможем преодолеть 
все трудности, нацелив население на путь к 
новому качеству жизни. А чтобы оператив-
но реагировать на внедряемые новшества и 
включаться в адресные программы, горожа-
не должны всегда иметь под рукой газету. И 
это совсем не сложно, ведь подписная кам-
пания в самом разгаре.

Игорь АЛЕЙНИКОВ, 
начальник МУ «Управление 

городского хозяйства». 

НАРКОМАНИЯ – это психическая и физичес-
кая зависимость, приводящая к деградации 
личности и полному разрушению организма, 

от которой очень сложно излечиться. В большинстве 
случаев люди, употребляющие наркотики, погибают 
от передозировки. Уже через несколько лет после 
вступления на этот скользкий путь у человека раз-
рушается печень. СПИД, гепатит, самоубийства, 
насильственная смерть, так как наркоманы обита-
ют в криминальной среде, — вот будущее, которое 
готовит себе человек, не сумевший отказаться от 
самой первой дозы. Жизнь наркомана поделена на 
две части — ломка и период добывания денег на 
наркотик, причем зачастую любыми путями… 

Наиболее верный способ противодействия нар-
котикам – умение сказать твердое «нет» в момент, 
когда тебе предлагают попробовать их впервые. 
Эта мысль неоднократно озвучивалась специалис-
тами на заседании «круглого стола», посвященного 
проблемам наркомании в молодежной среде, кото-
рое провела Пятигорская общественная организа-
ция Союз молодежи Ставрополья.

Сотрудник Федеральной службы наркоконтроля 
по СК в Пятигорске Елена Прокопенко сообщила 
студентам, собравшимся в большом зале админис-
трации города, номер «телефона доверия», по кото-
рому можно обратиться со своими проблемами или 
сообщить о фактах наркопреступлений: 97-42-11. 
Елена Прокопенко поведала о том, какое наказа-
ние ждет наркопреступников. Да, сейчас в России 
человека, находящегося в состоянии наркотичес-
кого опьянения, к уголовной ответственности не 
привлекают. Однако за употребление наркосодер-

жащих средств без назначения врача грозит адми-
нистративный арест до 15 суток. Не стоит забывать, 
что постановка на учет в наркодиспансере может 
поставить клеймо на всю жизнь – какому работо-
дателю нужны сотрудники со справкой от нарколо-
га? Да и в любом случае наркоман рано или позд-
но оказывается на скамье подсудимых. Уголовная 
ответственность предусмотрена за хранение, пере-
возку, изготовление, сбыт и пересылку наркотиков, 
а также за склонение к их употреблению, хищение 
и вымогательство наркотических средств, содержа-
ние наркопритонов. В общей сложности за эти пре-
ступления можно провести в тюрьме до 20 лет…

После выступления представителя наркоконтро-

ля из зала посыпались вопросы. Одна девушка вы-
сказала мысль, что административная ответствен-
ность – слишком мягкое наказание для наркомана. 
А вот молодой человек выступил за легализацию 
«легких» наркотиков... Или еще один способ «ре-
лаксации» — в России, да и в Пятигорске популяр-
ностью у некоторой части молодежи стали пользо-
ваться так называемые благовония под общим 
названием «Спайс». Елена Прокопенко констатиро-
вала, что «Спайс» действительно продается прак-
тически в открытую. Наркоконтроль проводил экс-
пертизу этой смеси, однако психотропных средств 
не обнаружил. Скорее всего, эффект измененного 
сознания при ее курении дает совокупность содер-
жащихся там растений. Сейчас наркоконтроль со-
бирается выходить с предложениями о запрете про-
дажи названных травяных миксов…

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

Профилактика наркомании Научись 
говорить «нет!»

Путь к новому качеству 
жизни

Мы — партнеры

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем российской милиции!
Работники органов внутренних дел являются надежной опорой 

государства, стоят на страже законности и правопорядка. Достой-
ное место в их общем ряду занимают пятигорчане, посвятившие 
себя служению Отечеству и Закону.

Вы оберегаете жизнь и покой горожан, успешно выполняете 
служебно-боевые задачи по обеспечению конституционного по-
рядка в Пятигорске.

В историю нашего города вписано немало примеров самоот-
верженности, мужества и отваги, проявленных сотрудниками ми-
лиции. Среди них — герои, которым схватка с преступностью стои-
ла жизни. В этот день мы вспоминаем о них, о наших ветеранах.

Говорим слова благодарности всем, кто честно и добросовест-
но выполняет свой служебный и гражданский долг.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и дальнейших успехов в нелегкой и ответствен-
ной службе на благо нашей Родины!

Лев ТРАВНЕВ, глава Пятигорска. 
* * *

Поздравления с Днем милиции пришли также от Александра 
Ищенко, депутата Государственной Думы Российской Федера-
ции, Виталия Коваленко, председателя Государственной Думы 
Ставропольского края, Виктора Вышинского, руководителя ад-
министрации Кавказских Минеральных Вод.

Ваша служба 
и опасна и трудна…

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

ставропольской милиции!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Во все времена органы внутренних 

дел являлись важнейшим институ-
том государственности, обеспечива-
ющим правопорядок, безопасность 
личности и общества. 

Милиция – на переднем фронте в 
борьбе с преступностью, насилием и 
беспределом. Это сложная, опасная 
и благородная миссия. 

Надеюсь, что самоотверженная 
служба ставропольских милиционе-
ров и впредь будет основой стабиль-
ности и безопасности в регионе, га-
рантом законности и правопорядка 
на территории края. 

Доброго здоровья, благополучия 
вам и вашим близким! Успехов в не-
легкой и ответственной службе Оте-
честву! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор СК.

ТАК повелось, что личный состав МВД 
встречает свой профессиональный 
праздник на посту, надежно охра-

няя спокойную жизнь и созидательный труд 
граждан. Одним из подарков ко Дню мили-
ции в течение многих лет считается большой 
праздничный концерт, транслируемый по те-
левидению. Вчера в театре оперетты для пя-
тигорских милиционеров также состоялся 
концерт с участием актеров театра, подго-
товленный управлением культуры админис-
трации города, а несколькими днями ранее 
начальник УВД по КМВ полковник мили-
ции Ефим Финкельштейн встретился с ру-
ководителями и журналистами печатных и 
электронных СМИ региона. «В канун наше-
го профессионального праздника хотел бы 
поблагодарить вас за плодотворную рабо-
ту по формированию положительного имид-
жа милиции. Мне приятно отметить, что СМИ 
региона КМВ, правильно понимая цели и за-
дачи, стоящие перед правоохранительными 
органами, вносят существенный вклад в пра-
вовое воспитание граждан, повышение уров-
ня доверия к милиции», — сказал на встрече 

Ефим Александрович. Он отметил, что се-
годня сильные, независимые СМИ являются 
одной из основ демократического правово-
го государства, они формируют обществен-
ные ценности и ориентиры. Оценивая со-
трудничество милиции и средств массовой 
информации, Ефим Финкельштейн вручил 
редакторам и журналистам награды ГУВД по 
Ставропольскому краю: нагрудные знаки «За 
содействие ГУВД по Ставропольскому краю» 
и благодарственные письма ГУВД по СК и 
УВД по КМВ. В числе награжденных — ре-
дактор газеты «Пятигорская правда» Сергей 
Дрокин и журналист Татьяна Малышева. 

На праздничный концерт в театр поздра-
вить сотрудников милиции с их профессио-
нальным праздником пришел глава Пятигор-
ска Лев Травнев. Пожелав милиционерам 
здоровья и успехов в нелегком труде, оце-
нив высоко профессионализм сотрудников 
охраны правопорядка и отметив, что от ре-
зультатов их деятельности зависит оценка 
безопасности и спокойствия нашего регио-
на, Лев Николаевич вручил начальнику УВД 
по КМВ ключи от автомобиля. Он выразил 

надежду, что машина станет хорошим по-
мощником в работе милиции. Подарки и поз-
дравления сотрудники управления получили 
и от своих коллег, в числе которых военно-
служащие объединенной группировки сил по 
Северному Кавказу. 

Во время торжественного мероприятия не-
которые сотрудники УВД по КМВ, по тради-
ции, получили новые звания. Так, специаль-
ные звания «полковник милиции» досрочно 
получил замначальника УВД по КМВ, на-
чальник отдела по работе с личным составом 
Олег Майгуров и «полковник юстиции» — зам-
начальника управления, начальник следс-
твенного управления УВД по КМВ Дмитрий 
Демин, очередное специальное звание «под-
полковник внутренней службы» получил зам-
начальника управления, начальник тыла УВД 
по КМВ Сергей Тенищев. Почетную грамоту 
МВД РФ вручили начальнику отделения по 
связям со СМИ, капитану внутренней службы 
Наталье Майгуровой. Нагрудным знаком «За 
верность долгу» наградили замначальника 
штаба УВД по КМВ подполковника милиции 
Андрея Ливаднего и начальника отделения 
материально-технического и хозяйственного 
обеспечения УВД по КМВ, капитана внутрен-
ней службы Алексея Полторакина.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев вручает 
ключи от автомобиля Ефиму 
Финкельштейну.

(Окончание на 2-й стр.) 

Как известно, история современной милиции берет свое начало с 1715 года, 
когда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее 
«полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством». 
В 1917 году была создана рабочая милиция. Сначала она находилась в ведении 
местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года 
— в Министерстве внутренних дел. На сегодняшний день существуют милиция 
криминальная и милиция общественной безопасности. 

На посту и в будни, 

и в праздники...



вторник, 10 ноября 2009 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Официально

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» сообщает, что 
по результатам аукционов на право заключения договора аренды имущества муниципаль-
ной собственности г. Пятигорска, которые состоялись 28.10.2009 г., победителем аукцио-
на по лоту № 9 является индивидуальный предприниматель Павлова Н. В., которая при-
обрела право на заключение договора нежилых помещений Литер «Г» № 7-11 на 1 этаже, 
общей площадью 86,3 кв.м., расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Ленина, 25, за 
35770 (тридцать пять тысяч семьсот семьдесят) рублей.

Победителем аукциона по лоту № 10 является индивидуальный предприниматель Ба-
лашкова О. Ю., которая приобрела право на заключение договора нежилое здание Литер 
«А», общей площадью 97,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Пятигорск, ст. Константинов-
ская, ул. Ленина, 9, за 30750 (тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Аукционы на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собствен-
ности г. Пятигорска по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 11 признаны не-
состоявшимися.

Начальник управления    А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее 
– Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущест-
ва, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка на 2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-
35 ГД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 6.11.2009 г. 
№ 5624 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2009 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 2009 года

№
 л

от
а

Наименова-
ние имущес-
тва

Характе-
р и с т и к а 
и м у щ е с -
тва, 
площадь, 
мІ

Местона-
хождение 
и м у щ е с -
тва

Н а ч а л ь -
ная цена, 
руб.

Шаг аук-
ц и о н а , 
руб.

Иные необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1. Нежилые по-
мещения № 
16, 17, 19-
22 на 2 эта-
же литера «З», 
у с л о в н ы й 
номер 26-26-
33/036/2009-
169

70,2 г. Пяти-
горск, ул. 
Соборная, 
дом 7

2925000 146 250 Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом. Помещения обременены правом 
аренды по договору, возобновленному на 
неопределенный срок. Здание является па-
мятником истории и культуры (объект куль-
турного наследия) регионального значения, 
«Дом, в котором жил дагестанский поэт Э. 
Капиев».

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);

сведение о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица;

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

опись предоставленных документов в 2 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, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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 ак-
том инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 11.11.2009 г. по 
7.12.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 9.12.2009 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 11.12.2009 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 в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-про-
дажи муниципального имущества, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, за-
считывается в оплату приобретаемого имущества.

А также просим опубликовать прилагаемую форму заявки для участия в аукционе, до-
говор о задатке и постановление администрации города Пятигорска об условиях привати-
зации.

Начальник управления    А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2009 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 догово-
ра 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: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
ОРГН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ «____»________ 2009 г.
(подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2009 г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/ «____»________ 2009 г.
 (подпись)

ДОГОВОР
о задатке 

г. Пятигорск     «__»__________ 2009 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 нижес-

ледующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аукцио-

не по продаже муниципального имущества по лоту ___________, (далее – Имущество), про-
водимого «___» _____________ 2009 г. в 10.00 часов по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 307, вносит задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о приватизации в сумме ______________ (__________________________________
_______________________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: Ми-
нистерство финансов Ставропольского края ((ОКИБ города-курорта Пятигорска) (МУ «Уп-
равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000)) 
ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пяти-
горск БИК 040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток для участия в аук-
ционе 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 невправе 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 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 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 незамед-

лительно 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 догово-

ра, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разреше-
ния споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение суда в соот-
ветствии 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
6.11.2009 г.    г. Пятигорск   № 5624

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2009 года

В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, ру-
ководствуясь ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной 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 государственно-
го 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 Пя-
тигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, 
постановлением администрации города Пятигорска от 30.10.2009 г. № 5439 «О приватиза-
ции муниципального имущества в IV квартале 2009 года», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2009 

года, указанного в п. 1 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 IV квартале 2009 
года, указанного в п.п. 2-14 Приложения к настоящему постановлению, произвести в по-
рядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить нормативную цену подлежащего приватизации муниципального имущес-
тва равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат 
опубликованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Карпову В. В.

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

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 6.11.2009 г. № 5624

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

в IV квартале 2009 года
№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Х а р а к т е -
р и с т и к а 
и м у щ е с -
тва, пло-
щадь, мІ

Местонахождение 
имущества

Н о р м а -
т и в н а я 
цена, руб.

Иные необходимые для приватиза-
ции сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения № 
16, 17, 19-22 на 2 этаже 
литера «З», условный но-
мер 26-26-33/036/2009-
169

70,2 г. Пятигорск, ул. Со-
борная, дом 7

2 925 000 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом. Помещения обре-
менены правом аренды по договору, 
возобновленному на неопределенный 
срок. Здание является памятником ис-
тории и культуры (объект культурно-
го наследия) регионального значения, 
«Дом, в котором жил дагестанский поэт 
Э. Капиев».

2. Нежилое здание литер 
«Б», условный номер 26-
26-33/013/2009-994 

66,3 г. Пятигорск,
ул. Гоголя, дом 4

770 000 Здание расположено на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным 
домом. Здание обременено правом 
аренды по договору, возобновленно-
му на неопределенный срок. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

3. Нежилое помещение № 4 
на 1 этаже литера «В», ка-
дастровый номер 26:33:22
0302:0001:186/487:В/1004

16,5 г. Пятигорск, ул. Ру-
бина/Дзержинско-
го, дом 7/51

577 000 Помещение расположено на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещение обременено 
правом аренды до 31.12.2018 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

4. Нежилые помещения 
№ 8, 10-14, 21-24, 24а, 
25 в подвале литера 
«А», кадастровый номер 
26:33:280108:0003:188/ 
3107:А/1008, 1010-1014, 
1021-1024, 1024а, 1025

125,3 г. Пятигорск, ул. Лу-
говая, дом 2

1 930 000 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2014 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

5. Нежилые помещения № 
11-23, на 1 этаже литера 
«А», кадастровый номер 
26:33:110406:0032:7137/1
86: А/1011-1023

80,6 г. Пятигорск, ул. 
Транзитная, дом 2в

2 031 000 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2016 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

6. Нежилое здание литер 
«А», кадастровый номер 
26:33:230201:1:5843/186: 
1000/А 

22,2 г. Пятигорск, ул. 
Теплосерная, дом 
19

780 000 Здание расположено на земельном участ-
ке, ограниченном в обороте, приватизации 
не подлежит. У приобретателя имущества 
возникает обязанность по формированию 
земельного участка и приобретению его в 
аренду. Здание обременено правом арен-
ды до 31.12.2028 г. Арендатор имеет пре-
имущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

7. Нежилые помещения № 3, 
4, 11-13 на 1 этаже литера 
«Б», условный номер 26-
26-33/026/2009-747

41,2 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, дом 9

1 073 000 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

8. Нежилые помещения № 
6-8, 10-12, 14 на 1 этаже 
литера «А», кадастровый 
номер 26:33:150111:00
33:3693/186: 1006-1008, 
1010-1012, 1014/А

89,1 г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, дом 68

1 450 247 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

9. Нежилые помещения № 
1-8 в подвале литера «А», 
условный номер 26-26-
33/036/2009-171

94,4 г. Пятигорск, ул. Па-
нагюриште, дом 6

1 827 000 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

10. Нежилые помещения № 
88-90, 90а, 91-102 в под-
вале литера «А», кадаст-
ровый номер 26:33:1302
02:0006:7552/186: 1088-
1102, 1090а/А

172,5 г. Пятигорск, ул. 
Московская, дом 
82, корп. 1

4 297 000 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2010 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

11. Нежилые помещения № 
1-2 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый номер 26:
33:220202:0005:07:427: 
002: 000008900: А:20001-
20002

18,8 г. Пятигорск, ул. 
Д з е р ж и н с к о г о , 
дом 43

654 948 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

12. Нежилые помещения № 
8, 9, 11, 13 на 1 этаже ли-
тера «А», кадастровый но-
мер 26:33:220202:0003:8
41/186: 1008, 1009, 1011, 
1013/А

94,1 г. Пятигорск, ул. 
Д з е р ж и н с к о г о , 
дом 39

3 020 000 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2021 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет. Здание яв-
ляется объектом культурного наследия 
регионального значения, «Особняк», ко-
нец ХIХ века.

13. Нежилые помещения № 
1-18 в подвале литера 
«А», условный номер 26-
26-33/036/2009-170

150,1 г. Пятигорск, пр. 
Калинина, дом 17, 
корп. 2

3 704 000 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

14. Нежилые помещения № 6-
8, 8а, 8б в подвале литера 
«Г», кадастровый номер 2
6:33:150106:0002:186/3
076:Г/1006-1008, 1008а, 
1008б

61,5 г. Пятигорск, ул. 
Мира/пр. Калинина, 
дом 25/68

1 506 200 Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2018 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Научись говорить 
«нет!»Тут уж в беседу вмешалась глав-

врач Пятигорского наркодиспан-
сера Алла Мищенко. Алла Леони-
довна за свой более чем 30-летний 
стаж повидала многое. И деления 
наркотиков на легкие и тяжелые не 
признает. Ведь самое сложное для 
алкоголика или наркомана – пере-
бороть психологическую зависи-
мость. И потом, почти 80 процентов 
героиновых наркоманов начина-
ли именно с «травки»… Что касает-
ся «миксов», или, как их называют 
в интернет-магазинах, энтеогенов, 
нарколог обратилась к студентам с 
такими словами:

— Дорогие ребята, приобретая 
«Спайс», вы покупаете себе смерть. 
Да, вначале вы, возможно, испыта-
ете некую иллюзию счастья. Но не 
зря состав этих веществ запрещен 
для применения во всем мире. Пожа-
луйста, не травите себя. Все эти пре-
параты, накапливаясь в организме, 
дают обратную реакцию. Начинаются 
немотивированные страхи, галлюци-
нации, человека преследуют ужасы, 
которые толкают его на самоубийс-
тво или преступление. Примерно год 
назад появились у нас в продаже эти 
«релаксирующие» средства, а уже за-
фиксированы случаи, когда молодые 
люди после их употребления попада-
ли в реанимацию с остановкой ды-
хания, интоксикацией. А кто-то стал 
клиентом психиатрической клиники. 
Последствия необратимые…

Понятно, что у вас сейчас такой 
возраст, когда человек живет эмо-
циями, тяжело переживает неудачи 
– неразделенную любовь, непони-

мание в семье. И на каком-то этапе 
появляются «хорошие друзья», кото-
рые предлагают вам «расслабиться». 
Согласившись, вы сами себе подпи-
шете путевку в ад и перечеркнете 
все свое будущее.

Не согласилась Алла Леонидов-
на и с юношей, который считает, что 
в обществе нужно прививать культу-
ру пития. Да, наверное, один бокал 
хорошего вина не повредит. Но где 
вы сегодня встречали качественные 
спиртные напитки? Как следствие — 
если раньше алкоголиками станови-
лись в течение 15 лет, то сейчас спи-
ваются за два-три года, и среди лиц, 
страдающих алкоголизмом, — 18—
20-летние. Та же реклама пива уже 
привела к деградации поколения. А 
ведь в жизни и без того немало ра-
достей – спорт, туризм, семья, карь-
ера, путешествия. 

В ходе встречи были развенча-
ны мифы о наркотиках, студенты 
посмотрели два документальных 
фильма, посвященных проблемам 
наркомании, – одновременно буд-
ничных и страшных по содержа-
нию. Что ж, будем надеяться — ут-
верждение инспектора Пятигорской 
общественной организации Союз 
молодежи Ставрополья Юлии Дож-
диковой о том, что такой откровен-
ный разговор наверняка заставит 
молодых задуматься и сделать пра-
вильный выбор, окажется небеспоч-
венным. 

Наталья ТАРАСОВА.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Так получи-
лось, что за пос-
леднее время 
мне пришлось 
дважды обра-

щаться в милицию. Первый раз – 
по поводу взлома дачного домика. 
Второй – после того как по своей 
доверчивости попалась на удочку 
молодым мошенницам и пострада-
ла материально. 

Мои заявления рассматривал учас-

тковый Максим Шелепин. И в обоих, 
казалось бы, безнадежных случаях 
Максим Васильевич принял необходи-
мые меры. Проблемы мои были разре-
шены в 10-дневный срок.

Хочу искренне, от всей души поб-
лагодарить нашего участкового и 
пожелать ему дальнейших успехов 
в службе, карьерного роста и благо-
получия в семье.

С уважением О. СТЕПАНОВА, 
Пятигорск, ул. Ессентукская.

Мой участковый меня бережет Рейд

ПЕРВЫМ делом решили объ-
ехать центр города – средото-
чие ларьков, павильонов, учеб-

ных заведений, социально значимых 
объектов. Именно здесь бурлит безу-
держная городская жизнь. А, как извес-
тно, там, где полно народа, недостатка в 
мусоре не бывает. Так оно и оказалось. 
Заброшенная в плане уборки стоянка 
у Дома быта на пр. Кирова/ул. Крайне-
го поразила неухоженностью, не обна-
ружила комиссия желаемой чистоты на 
ул. Октябрьской. Как сообщили в мик-
рорайоне Центр, почти семь грузови-
ков мусора было вывезено с ул. Власо-
ва. Регулярно составляются протоколы 
на нарушителей санитарного порядка, 
проживающих на ул. Теплосерной. Бы-
вает и так, что бросают кульки с отхода-
ми прямо из машин – не велика беда, 
если не долетел он до контейнера. Вот 
и выходит, что площадка чистая, а пакет 
с ТБО – как бельмо на глазу. Этаким па-
мятником неряшливости возвышается.

Довольно грязно было и вблизи кон-
тейнеров на ул. Теплосерной, 110 — 
спиленные пеньки де-
ревьев, твердобытовые 
отходы щедро усыпали 
территорию на несколь-
ко метров. Вызванный 
хозяин дома только по-
жал плечами: не успе-
ешь убрать, как свал-
ка снова распростерла 
свои объятия. На пр. Ки-
рова, 9 та же история – 
хлам собран в кучу пря-
мо посредине газона. 
Жители ул. Красноар-
мейской, 7 вообще от-
казываются от убор-
ки прилегающей к дому 
территории, считая ее 
чужой, – вот и ходят по 
мусору.

Есть проблемные участки в микро-
районе Белая Ромашка. Вольготно 
чувствует себя мусор рядом с базой 
«Башойл» на Лермонтовском разъез-
де. Старый, погнутый и ржавый контей-
нер – всего один на несколько много-
квартирных домов, частный сектор и 
другие объекты — сиротливо пристроил-
ся к огромной свалке, где есть все: ос-
татки дивана и старой мебели, коробки, 
куски пенопласта, ветки, листва, щед-
ро перемешанные с твердобытовыми 
отходами. Стоит сказать, что скопле-
ние крупногабаритного мусора и лист-
вы возле контейнеров было обнаруже-

но на ул. Гоголя, 18, где, как пояснили 
очевидцы, МУП «САХ» не выдерживает-
ся еженедельный график вывоза КГО; 
на ул. Железнодорожной, 8; ул. Мос-
ковской, 86, где они так же давно не 
убирались. Не по этой ли причине про-
исходит переполнение мусоросборни-
ков на ул. Орджоникидзе, 19? Догово-
ры на вывоз ТБО заключены всеми, кто 
их производит, – ООО «ОптТорг», кафе 
«Окно в Париж», управляющими орга-
низациями, обслуживающими близле-
жащие дома. Все исправно платят, но 
контейнерные площадки по-прежне-
му захламлены. Не парадокс ли? Толь-
ко лишь усилий служб в микрорайонах, 
которые без средств и спецтехники 
убирают от мусора целые улицы, не-

достаточно. Должен соблюдаться гра-
фик вывоза КГО специализированны-
ми предприятиями — ООО «Спецтранс» 
и МУП «САХ».

Не удается службе в микрорайоне 
ликвидировать еще один очаг антиса-
нитарии, своего рода бомжатник, в ко-
торый превратился сгоревший дом на 
ул. 295-й Стрелковой дивизии в районе 
многоэтажек под № 17—19, неподале-
ку от ТСЖ «Лермонтовское». Провалив-
шаяся крыша, полуистлевшие исписан-
ные стены, горы мусора. Со всем этим 
вынуждены мириться жители близле-
жащих домов и организаций, возле ко-

торых, кстати, идеальный порядок. А 
все потому, что нет возможности об-
наружить владельца полуразрушенно-
го здания. 

Но самыми впечатляющими оказа-
лись горы мусора, который оставля-
ют после себя дачники садоводчес-
ких товариществ, расположенных по 
Северо-западному обходу. В меси-
во превратились отходы, скопивши-
еся на территории, прилегающей к 
базе «VAP». Мусора здесь кубов на де-
сять: старые матрасы, автомобильные 
шины, бутылки, целлофан. Зрелище, 
прямо скажем, не для слабонервных. 
Службой в микрорайоне уже несколь-
ко раз эта свалка вывозилась, но вот 
найти взаимопонимание с садовод-

ческими товарищест-
вами так и не удается. 
А ведь выход из ситу-
ации довольно прост: 
установить крупнога-
баритный контейнер и 
оплачивать выбрасы-
ваемый в него мусор 
за счет взносов, соби-
раемых дачниками. Го-
родскому садоводчес-
кому обществу на это 
нужно обратить особое 
внимание.

По всем фактам, 
зафиксированным во 
время комиссионной 
проверки, как сообщи-
ла заместитель началь-
ника МУ «УГХ» Любовь 

Киянова, будут приняты соответствую-
щие меры, вплоть до вызова наруши-
телей порядка на заседание городской 
комиссии по благоустройству, переда-
чи сведений участковым инспекторам 
для составления протоколов и приме-
нения штрафных  санкций. Напоми-
нать о необходимости соблюдать чис-
тоту будут настойчиво, пока виновники 
антисанитарии не станут считать наве-
дение порядка делом чести. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: эту свалку устроили 

садоводы.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Чистые улицы, ухоженные скверы, благоустроенные тротуары – кто не 
мечтает жить в городе, где нет проблем с мусором под ногами. Ряд рейдовых 
проверок, организованных заместителем руководителя администрации 
Пятигорска Юрием Вишневским, в которых приняли участие заместитель 
начальника МУ «УГХ» Любовь Киянова, главный специалист службы в 
микрорайоне Центр Елена Чемодурова, ведущий специалист в микрорайоне 
Белая Ромашка Ирина Солодилова, участковый уполномоченный инспектор 
ОВД Пятигорска Александр Котель, был призван выявить самые проблемные 
участки городских территорий, а также тех, кто вопреки всему продолжает 
сорить.

МИНУТОЙ молчания почтили ми-
лиционеры память безвременно 

ушедших товарищей, и почетный кара-
ул вынес из зала цветы, которые позд-
нее были возложены к мемориалу памя-
ти сотрудников органов внутренних дел, 
погибших в мирное и военное время, 
расположенному на территории УВД по 
КМВ. Много добрых слов было сказано и 
в память ветеранов, которые «служа за-
кону, служили народу» и стараются это-
му научить свою сегодняшнюю смену.

Ко Дню милиции в Пятигорске при-
урочили еще ряд мероприятий. Сегод-
ня в детской художественной школе 
открывается выставка работ, выполнен-
ных учащимися в разные годы. Детвора 
гуашью и акварелью нарисовала будни 
работников милиции, причем весьма 
достоверно, а иногда с юмором. 

Сегодня же в ОВД города состоится 
презентация новой комнаты музея исто-
рии пятигорской милиции. Весной этого 
года начальник отдела полковник Саве-
лий Арапиди дал добро на создание му-
зея. Команда во главе с его будущим ди-
ректором, капитаном в отставке Павлом 
Гавришевым собрала уникальную экспо-
зицию, рассказывающую биографию пя-
тигорской милиции: от телеграммы пер-
вого наркома внутренних дел Алексея 
Рыкова об упразднении полиции и созда-
нии милиции (1918 год), тяжелых лет Ве-
ликой Отечественной войны, конфликта 
в Чечне, до настоящих дней. Историчес-
кие документы, оружие (здесь есть даже 
кавалерийская шашка и маузер), одеж-
да, подлинные ордена и награды, книги 
и фильмы – все это, вкупе с любопытным 

рассказом Павла Ивановича откроет по-
сетителям музея интереснейшие фак-
ты работы сотрудников правопорядка. 
Здесь представлена первая клятва совет-
ского милиционера, который торжествен-
но обещал «…ни на минуту не допускать 
в своей работе корыстных целей и без-
участности». Еще один интересный факт 
откроется во время посещения выстав-
ки — начальник пятигорской милиции в 
1947—48-м годах Рашид Кешоков писал 
книги, и по его произведениям были сня-
ты два художественных фильма – «По 
следам Карабаира» и «Кольцо старого 
шейха». 

Ну а сегодня гости побывали на от-
крытии горельефного бюста Героя Со-
ветского Союза, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны, сотруд-
ника пятигорской милиции Еремея Да-
нильянца. Кстати, он участвовал в по-
имке на станции Машук известной в 
нашем городе банды Мотренко. Горе-
льеф герою выполнил скульптор Сам-
вел Чачоян. 

Сотрудники милиции, давая клятву 
охранять покой и стоять на страже бе-
зопасности граждан, и в мирное и в во-
енное время остаются верны ей, иног-
да ценой своей жизни… Однако, зная 
о том, что «если кто-то кое-где у нас 
порой честно жить не хочет», но с ним 
днем и ночью ведется незримый бой, 
жить намного проще и спокойнее. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
НА СНИМКЕ: Е. Финкельштейн 

вручает благодарственное письмо 
С. Дрокину.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На посту и в будни,
и в праздники...

Ах, как хочется

чистоты
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
10 и 17 октября на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 

остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ЯРМАРКА

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО « РИМ» Н»

Надуев И. К.
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО УЛ. ОГОРОДНОЙ, 39 

В г. ПЯТИГОРСКЕ
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: 

г. ПЯТИГОРСК, ул. ОГОРОДНАЯ, 39.
 Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании), месте на-

хождения застройщика, а также о режиме его работы (п. 1 ч. 1 ст. 20 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

1.1. Фирменное наименование: закрытое акционерное общество 
«РИМ» Н».

1.2. Адрес местонахождения: 357528, г. Пятигорск, ул. Огородная, 39.
1.3. Время работы: понедельник— пятница: с 8.00 до 17.00.
 Раздел 2. О государственной регистрации застройщика (п. 2 ч. 1 ст. 

20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).
 2.1. ЗАО «РИМ» Н» зарегистрировано за основным государственным 

регистрационным номером 1072632005698. Свидетельство о государс-
твенной регистрации юридического лица серия 26 №001989753 выдано 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставрополь-
ского края. 

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика (п. 3 ч. 1 ст. 20 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Учредителями Заказчика ЗАО «РИМ» Н» являются:
 — Надуев Имали Кожахмедович,
 — ОАО «Кировское нефтегазодобывающее управление»,
 — ОАО «Передовой хлебопродукт»,
 — ООО «Карьер»,
 — ЗАО «Техно-коммерческий автоцентр».
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию про-
ектной декларации (п. 4 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004).

4.1. Заказчик не принимал участия в проектах строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной декларации.

 На основании договора функции Генподрядчика по строительству объ-
екта осуществляет ЗАО «РИМ» Н».

Раздел 5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, 
сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид де-
ятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по 
привлечению денежных средств участников долевого строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости (п. 5 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

5.1. Строительство осуществляется с привлечением организаций, имею-
щих лицензии на строительство зданий и сооружений. Вышеуказанные ор-
ганизации выбираются на условиях тендера. Генподрядчик ЗАО «РИМ» Н» 
на основании Свидетельства о вступлении ЗАО «РИМ» Н» в некоммерчес-
кое партнерство «Объединение строителей Южного округа» номер по реес-
тру: 00168 от 01.06.2009 г., выписка из протокола № 13 от 01 июня 2009 г. 
заседания правления некоммерческого партнерства «Объединение строи-
телей Южного округа, Свидетельство о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объекта капитального строительства ОСЮО 
002470 от 14 октября 2009 года, Регистрационный номер СМР-61-00168-
2632088050-00048, выдано Саморегулируемая организация некоммерчес-
кое партнерство «Объединение строителей Южного округа» СРО-С-031-
25082009 от 25.08.2009 г.

Раздел 6. О величине собственных денежных средств, финансовом 
результате текущего гола, размере кредиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации (п. 6 ч. 1 ст. 20 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

6.1. Величина собственных денежных средств
6.2. — Финансовый результат деятельности компании на 31.12.2007 года 

– 0 тыс. рублей.
 — Финансовый результат деятельности компании на 30.03.2008 г. – 

0 тыс. руб.
 — Финансовый результат деятельности компании на 30.06.2008 г. — 

0 тыс. руб.

6.3. — Кредиторская задолженность на день опубликования проектной 
декларации – 13551,0 тыс. рублей;

— Кредиторская задолженность на 30.09.2008 г. года 192,0 тыс. рублей; 
— Кредиторская задолженность на 31.12.2008 года – 5764,0 тыс. руб-

лей;
— Кредиторская задолженность на 30.03.2009 года – 6620,0 тыс. руб-

лей;
— Кредиторская задолженность на 30.06.2009 года – 17131,0 тыс. руб-

лей;
— Кредиторская задолженность на 30.09.2009 года – 13551,0 тыс. руб.
— Информацию о величине собственных денежных средств, финансо-

вом результате текущего года можно получить в офисе застройщика по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Огородная, 39.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: 

г. ПЯТИГОРСК, ул. ОГОРОДНАЯ, 39.
Раздел 1. О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его ре-

ализации, о результатах государственной экспертизы проектной до-
кументации, если проведение такой экспертизы установлено феде-
ральным законом (п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004).

1.1. Строительство многоэтажных жилых домов со встроенными поме-
щениями.

1.2. Строительство в один этап. Срок строительства – 2009—2011 годы.
1.3. Положительное заключение от 22 сентября 2009 года Управле-

ния Государственной экспертизы России по Ставропольскому краю 
№ 26-1-4-0294-09.

 Раздел 2. О разрешении на строительство (п. 2 ч. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

2.1. Разрешение на строительство № RU 26308000-0179 от 20 октября 
2009 года выдано администрацией г. Пятигорска Ставропольского края 
постановление № 5246 от 20 октября 2009 г.

Раздел 3. О правах застройщика на земельный участок, о собствен-
нике земельного участка в случае, если застройщик не является собс-
твенником, о границах и площади земельного участка, предусмотрен-
ных проектной документацией, об элементах благоустройства (п. 3 ч. 1 
ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Договор аренды земельного участка в границах земель города Пя-
тигорска от 30.05.2008 г. № 1 и Дополнительное соглашение к договору 
аренды № 1 от 30.05.2008 г. от 27 февраля 2009 г.

Собственность ЗАО АПК «Ставхолдинг».
Кадастровый номер 26:33:09 02 03:0035.
3.2. Общая площадь земельного участка 15583,0 кв. м. Границы участ-

ка с севера – свободная от застройки территоря, с юга – озеро, в дальней-
шем будет жилая застройка; с востока – свободная от застройки террито-
рия; с запада – жилой дом на расстоянии 28—29 м.

3.3. Элементы благоустройства. Предусмотрено благоустройство и озе-
ленение территории. Предусмотрено устройство тротуаров, проезжей час-
ти с асфальтовым покрытием, установка бордюрного камня, устройство 
площадок отдыха взрослых и детских площадок.

Раздел 4. О местоположении строящихся (создаваемых) много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их опи-
сании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение на строительство (п. 4 ч. 1 
ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

4.1. г. Пятигорск, ул. Огородная, 39.
ПОЗИЦИЯ 1, ПОЗИЦИЯ-2, ПОЗИЦИЯ-3– здания запроектированы с тех-

ническим подпольем и с теплым чердаком, сложной конфигурации, с раз-
мерами в осях – 31200 х 18000 м. На первых этажах расположены тамбу-
ры, мусорокамера, лифтовой холл, ЛК жилого дома, помещения лифтера 
и электрощитовая.

Также на 1-м этаже запроектированы помещения, предназначенные для 
офисов, и торговые помещения с отдельными входами, помещение АТС.

Жилая часть здания оборудована двумя лифтами: пассажирским грузо-
подъемностью 400 кг и грузопассажирским грузоподъемностью 630 кг.

Высота этажей жилого дома принята 3.0 м ( от пола до пола). Планиров-
ка всех квартир жилого дома решена для семейного заселения. Все ком-
наты в квартирах непроходные. Санитарные узлы в 1-комнатных квартирах 
– совмещенные, в остальных квартирах – раздельные.

Для доступности МГН в жилой дом и лестничную клетку подъезда жилой 
части дома на уровень 1-го этажа предусмотрены пандусы с нормативны-
ми габаритами и продольными уклоном 1:12. Доступность МГН на после-
дующие 2—12 этажи обеспечена применением лифтов.

Раздел 5. О количестве в составе строящихся (создаваемых) мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самосто-
ятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строи-
тельства застройщиком после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости, а также об описании технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией 
(п. 5 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004):

Планировочное решение жилого дома предусматривает следующий со-
став квартир на этаже:

ПОЗИЦИЯ-1.

Наименование показателей Ед. измерения Количество квартир

Количество квартир

В том числе:
1-комнатных
2-комнатных
3-комнатных

Шт.

Шт.
Шт.
Шт.

72

42
14
16

Планировочное решение жилого дома предусматривает следующий со-
став квартир на этаже:
Этаж Наименование квартир Количество на этаж
2-9 Однокомнатные 3
2-9 Двухкомнатные 1
2-9 Трехкомнатные 2
10-12 Однокомнатные 6
10-12 Двухкомнатные 2

ПОЗИЦИЯ-2

Наименование показателей Ед. измерения Количество квартир

Количество квартир

В том числе:
1-комнатных
4-комнатных
5-комнатных

Шт.

Шт.
Шт.
Шт.

72

42
14
16

Планировочное решение жилого дома предусматривает следующий со-
став квартир на этаже:

Этаж Наименование квартир Количество на этаж

2-9 Однокомнатные 3

2-9 Двухкомнатные 1

2-9 Трехкомнатные 2

10-12 Однокомнатные 6

10-12 Двухкомнатные 2

 ПОЗИЦИЯ-3

Наименование показателей Ед. измерения Количество квартир

Количество квартир

В том числе:
1-комнатных 
2-комнатных
3-комнатных

Шт.

Шт.
Шт.
Шт.

77

44
22
11

 Планировочное решение жилого дома предусматривает следующий со-
став квартир на этаже:

Этаж Наименование квартир Количество на этаж

2-8 Однокомнатные 4

2-8 Двухкомнатные 2

2-8 Трехкомнатные 1

9-12 Однокомнатные 4

9-12 Двухкомнатные 2

9-12 трехкомнатные 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Ед. изм. Позиция-1 Позиция-2 Позиция-3

Площадь застройки М2 611,8 611,8 611,8

Общая площадь квартир М2 4185,25 4185,25 4342,5

Общая площадь офисов М2 230,90 230,90 230,0

Общая площадь торговых 
помещений М2 218,0 218,0 218,00

Строительный объем М3 21925,1 21925,1 21925,1

Кол-во квартир 72 72 77

Раздел 6. О функциональном назначении нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом 
недвижимости является многоквартирный дом (п. 6 ч. 1 ст. 21 Феде-
рального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

6.1. — В цокольном этаже предусмотрено размещение нежилых поме-
щений: кладовых помещений.

Раздел 6.1 «Способ обеспечения исполнения обязательств За-
стройщика»

п. 6.1.2. «Исполнение обязательств застройщика обеспечивается по 
всем договорам, заключенным для строительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости на основании одного 
разрешения на строительство залогом в порядке, предусмотренном стать-
ей 13 п. 1 Федерального закона № 214».

Раздел 7. О составе общего имущества в многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства после по-
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов не-
движимости и передачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства (п. 7 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-
ФЗ от 30.12.2004). 

7.1. Входы и крыльца — 191,1 м2.
7.2. Лифтовые холлы — 184,7 м2.
7.3. Лестничные площадки и коридоры со 2—12 этажей — 577.4 м2

Раздел 8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, перечне органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, представи-
тели которых участвуют в приемке указанных многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости (п. 8 ч. 1 ст. 21 Федерального за-
кона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

8.1. Предполагаемая дата получения разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию – не позднее 30.05.2011 г. (внесено изменение 28.02.2009 г.).

8.2. Перечень организаций:
— Комитет градостроительства администрации г. Пятигорска,
— Управление Ставропольского края по жилищному контролю и строи-

тельному надзору,
— Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольско-
му краю,

— Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю,

— Представители заказчика,
— Представители проектной организации,
— Представители Генподрядчика.

Раздел 9. О возможных финансовых и прочих рисках при осущест-
влении проекта строительства и мерах по добровольному страхова-
нию застройщиком таких рисков (п.п. 9,  9.1 ч. 1 ст. 21 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

9.1. Валютные риски оцениваются как умеренные.
9.2. Процентные и кредитные риски низкие. Тенденция к понижению 

ставки рефинансирования и ставок по кредитам и депозитам.
9.3. Инфляционные риски умеренные. Уровень инфляции имеет тенден-

цию к снижению.
9.4. Инвестиционные риски – невысокие.
9.5. Успешное реноме Генподрядчика подтверждается многолетней ус-

пешной работой в строительном сегменте рынка, добросовестностью вы-
полнения всех необходимых работ.

Все согласования произведены в срок, разрешительная документация 
получена.

Раздел 10. О перечне организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) (п. 10 ч. 1 
ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

10.1. Заказчик: ЗАО «РИМ» Н» — Свидетельство о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства ОСЮО 002470 от 14 октября 2009 года, регистрационный номер 
СМР — 61-00168-2632088050-00048, свидетельство выдано на основании 
решения правления СРО НП «Объединение строителей Южного округа» от 
14.10.2009, протокол № 32, срок действия не ограничен.  № 715

ПРОТОКОЛ № 84/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.     «06» ноября 2009 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 
т. 33-01-20.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка медикаментов», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пяти-
горская правда» № 112 от 10 октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также 
на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) члена единой комиссии, что составляет более 50% от общего 
количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вынес на 
рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за

Решение: «За» — 4; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 10 часов 30 
минут «02» ноября 2009 года по 16 часов 00 минут «02» ноября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 
418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 84/1-АУК от 
02.11.2009 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регис-
трации представителей участников аукциона:

№
 п

/п
, №

 
ка

рт
оч

ки

Наименование 
(для юридического лица),

фамилия, имя,
отчество

(для физического лица) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес 

Н
ом

ер
ко

нт
ак

тн
ог

о 
те

ле
ф

он
а

1 ООО фирма «Флорес» ООО
357000, 
г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

357000, 
г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

(8652) 
23-44-90

2 ЗАО «Фармацевт» ЗАО
344065, 
г. Ростов-на-Дону, 
пер. Беломорский, 94

344065, 
г. Ростов-на-Дону, 
пер. Беломорский, 94

(863) 
290-62-87

3 ООО «МедиаМед» ООО
344004, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. 3-я Кольцевая, 58б

344012,
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Юфимцева, 17

(863) 
299-37-19

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
 п

/п
, №

 к
ар

то
чк

и

Наименование
(для юридического лица),

фамилия, имя,
отчество

(для физического лица) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического 

лица), 
место жительства 

(для физического лица) 

Почтовый адрес 

Н
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кт
но

го
 

те
ле

ф
он

а

1 ООО «Межфармторг» ООО
355044, 
г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 29

355044, 
г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 29

(8652) 
39-31-11

2 ООО «Фарм-Трэйд» ООО
355007,
г. Ставрополь, 
ул. Огородная, 2-В

355007, 
г. Ставрополь, 
ул. Огородная, 2-В

(8652) 
36-25-18, 36-42-73

10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «06» ноября 2009 г. Время начала аук-
циона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена составляет 3 890 000 
(три миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО фирма «Флорес», расположенным 
по адресу: 357000, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 53, и составило 3 851 100 (три миллиона восемьсот пятьдесят 
одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ЗАО «Фармацевт», расположенным 
по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 94, и составило 3 870 550 (три миллиона восемьсот 
семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО фирма «Флорес», расположенное по адресу: 357000, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, 
прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать единственному участнику аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аук-
циона.
18. Подписи:

Председатель единой комиссии: ____________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии, аукционист: ____________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ____________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

___________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

Представитель заказчика: ___________
(подпись)

ПРОТОКОЛ № 85/2-АУК 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.       «06» ноября 2009 года
Каб. 418       12.00
1. Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
телефон 39-09-64.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Оказание услуг по определению рыночной стоимости права собственности на нежилые помещения, площадью 4423,82 квадрат-
ных метра, расположенные в черте города Пятигорска», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Пятигорская правда» № 113 от 13 октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) члена единой комиссии, что составляет более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандида-
туру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за

Решение: «За» — 4; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 10 часов 30 минут «03» ноября 
2009 года по 13 часов 00 минут «03» ноября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 85/1-АУК от 03.11.2009 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предус-
мотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона:
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1 ООО «ТИСС» ООО 355000, г. Ставрополь, 
пр. Юности, 18

355000, г. Ставрополь, 
ул. Советская, 5 «б», офис 27

(8652) 
35-84-11

2 ООО «Агентство независимой 
оценки и недвижимости» ООО 385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 280, кв. 63

385000, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пушкина, д. 280, кв. 63

(8772) 
52-03-50

3 ООО «Агентство: оценка плюс» ООО 357202, г. Минеральные Воды,
 ул. Ставропольская, д. 27

357202, г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская, д. 27

(87922) 
5-56-13

4 ООО «Центр консалтинга и 
оценки «ФИНЕКС» ООО 357600, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 335

357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 
341 А, пав. № 40

(87934) 
5-14-31

5 ООО «Центр консалтинга 
и оценки 2000» ООО 127591, г. Москва, 

Керамический проезд, д. 53/1
127591, г. Москва, 
Керамический проезд, д. 53/1

(495) 
778-55-01

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
 п

/п
, №

 к
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чк

и

Наименование
(для юридического 

лица),
фамилия, имя,

отчество
(для физического лица) О

рг
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ац
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нн

о-
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ор
м

а

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес 

Н
ом

ер
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нт

ак
тн

ог
о 

те
ле

ф
он

а

1 ООО «Деловой партнер» ООО 355037, г. Ставрополь, 
ул. Коломийцева, 38 А

355006, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 54 В, офис 8

(8652) 
26-86-58

2 ООО «Элит-Оценка» ООО 344010, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Города Волос, дом 6, офис 609

344010, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Города Волос, дом 6, офис 609

(863) 
201-28-01

10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «06» ноября 2009 г. Время начала аукциона: 12 часов 00 минут, 
время окончания аукциона: 12 часов 20 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена составляет 280 000 (двести восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Агентство: оценка плюс», расположенным по адресу: 357202, 
г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 27, и составило 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО «ТИСС», расположенным по адресу: 355000, 
г. Ставрополь, ул. Советская, 5 «б», офис 27, и составило 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Агентство: оценка плюс», расположенное по адресу: 357202, г. Минеральные Воды, ул. Став-
ропольская, д. 27.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола остается у организатора 
аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предло-
женной единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуется передать единственному участнику аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
18. Подписи:

Председатель единой комиссии: _________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии, аукционист: __________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ___________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

____________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

Представитель заказчика: ____________
(подпись)

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 5, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ 
от 18 июля 2009 года «О кредитной кооперации». 

ИНН 2635088530.
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

14 ноября на ярмарку 
по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров 
народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим 
обращаться в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Дорогие читатели!
Продолжается подписка 
на I полугодие 2010 г.

Стоимость подписки на газету 
«Пятигорская правда» 
  282 руб. 00 коп.
На еженедельник 
«БизнесПятница» 
 112 руб. 20 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ИНВАЛИДЫ И ВЕТЕРАНЫ ВОВ! 

Специально для вас редакция 
газеты «Пятигорская правда» 
до конца подписной кампании 

СНИЖАЕТ ЦЕНЫ 
НА НАШИ ИЗДАНИЯ.

Льготная подписка на газету 
«Пятигорская правда» 

 — 154 руб. 72 коп.
На еженедельник 
«БизнесПятница» 

— 90 руб.

Крупная страховая компания 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

в филиал в Пятигорске. 
Обращаться по телефонам 

(8793) 33-18-96, 33-87-36.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что на 
основании обращения Марковой Т. И. о размещении объекта об-
щественного назначения на земельном участке ориентировочной 
площадью 200 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта по просп. Калинина в районе пересечения с 
ул. Дунаевского.

№ 710

ЯРМАРКА

Оформить подписку 
можно в любом 

почтовом 
отделении связи!
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Оптимистичный пролог 

ÍÀÑËÅÄÈÅ
Выпуск подготовил А. Кругликов.

Возрождение 
альпинистского величия 
и славы Пятигорска

Презентация 

Перед собравшимся выступали известные краеведы, альпи-
нисты, поэты Кавказских Минеральных Вод.

Кандидат исторических наук, заместитель директора по на-
уке Ставропольского Государственного краеведческого му-
зея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, почетный член КГО 
Сергей Савенко рассказал о новых фактах замечательной де-
ятельности Г. А. Емануеля и А. В. Пастухова, чьи юбилеи мы 
отмечаем в этом году, об истории первовосхождений на Эль-
брус, Казбек, Арарат.

Альпинисты, активные деятели КГО Яков и Наталья Матве-
евы; почетные члены этой организации Александр Плужников 
и Александр Гребенюк рассказали о своих восхождениях на 
эти вершины. Их увлекательные повествования сопровожда-
лись показом ярких цветных слайдов (фотохудожники Влади-
мир Ястребов, Яков и Наталья Матвеевы, Александр Певный, 
Александр Плужников, Александр Гребенюк, Эдуард Запо-

рожченко, Валерий Филимонов, Мария Кругликова, Юрий Ры-
далев). Автор электронной презентации в музыкальном офор-
млении Мария Кругликова.

Творческую часть вечера продолжил председатель крае-
вого отделения Союза писателей России, почетный член КГО 
Александр Куприн. Он прочитал свои стихотворения и пред-
ставил поэтов КМВ.

Евгений Зимин и Анатолий Полозенко прочли свои стихи, а 
Анатолий спел некоторые из них под аккомпанемент гитары.

Встреча прошла так интересно и быстро, что присутствую-
щим на ней гостям, читателям и сотрудникам библиотеки не 
хотелось уходить из зала. И мы уже ждем новой встречи… Она 
состоится 26 ноября в проекте «Археология и альпинизм». 

Надежда МИЛУША, заведующая отделом
ЦГБ им. М. Горького.

Фото Валерия ФИЛИМОНОВА.

Пятигорск – исторический город. И на фоне великолепного 
природного ландшафта вспыхивают яркие сюжеты значительных 
событий и деяний великих людей, создающие образ 
многополярного города со сверкающими гранями его значимости 
и величия. Одной из таких граней является альпинизм.

22 октября в ЦГБ им. М. Горького 
состоялся III заключительный этап 
фестиваля Кавказского Горного 
Общества «Возрождение альпинистского 
величия и славы Пятигорска».

Юбилейные 
восхождения

Флаги на вершине

КОМАНДА альпинистов ПГЛУ и На-
учно-спортивной горной школы 
КГО 8 сентября 2009 года подняла 

флаги своего университета, Ставрополь-
ского края, Кавказского Горного Обще-
ства над одной из известнейших вершин 
мира, высшей точкой Турции, горой Ара-
рат высотой 5165 метров, посвящая это 
восхождение 70-летию родного универси-
тета, и в знак возрождения альпинистской 
славы Пятигорска. 

Все участники экспедиции (А. Гребе-
нюк, П. Барышников, Р. Чумляков, А. Ся-
ков, Д. Шатров, М. Ушакова) – студенты и 
преподаватели ПГЛУ, владеют не только 
горной техникой, но и знаниями в области 
международного туризма, культурологии, 
истории, психологии, логистики, являют-
ся членами общественного спасательно-
го отряда Кисловодского поисково-спа-
сательного подразделения МЧС России, 
альпинистского клуба ПГЛУ и Научно-
спортивной горной школы КГО – прини-
мают участие в культурной жизни города 
и региона, совмещают спортивную и об-
щественную деятельность.

Успешная экспедиция на вершину 
Арарата была осуществлена при подде-

ржке ректора университета Александра 
Павловича Горбунова. 

Итак, очередные воспоминания об эк-
спедиции на Арарат…

Ранним утром наша команда прибы-
ла в древний город Доубеязит, располо-
женный в Восточной Турции, отмеченный 
в средневековых исторических докумен-
тах и как один из городов Урартского 
царства, и как торговый центр на Шел-
ковом пути, и как неприступная крепость 
османских пашей в XV—XVI вв., и как 
передовой редут турецких границ пос-
ле большевистской дарственной 1918 
— 1921 годов, и как современный очаг 
курдского сепаратизма. 

Мысли об исторической значимости 
района перемежались с чувством удов-
летворения от хорошо спланированной 
и четко проведенной первой части экс-
педиции — доставкой членов команды в 
район совершения восхождения. Наша 
команда за 36 часов, воспользовавшись 
автобусами от Пятигорска до Сочи и от 
Трабзона до Доубеязита, преодолев Чер-
ное море на пароме Сочи – Трабзон, до-
стигла точки назначения. Этим же утром 
мы оправились в «Murat-camping», рас-

положенный в оазисе у крепостных стен 
дворца Исхак-паши (XVI в.).

 Само восхождение продлилось три 
дня (два дня подходов, день штурма вер-
шины и спуск). Если попытаться кратко 
описать весь спектр ощущений и впечат-
лений от восхождения, то наиболее под-

ходящей формой были бы 
строки в стиле Александра 
Блока «ночь, улица, фонарь, 
аптека»:

 день 1-й — размеренный 
шаг, жара, сухой ветер, бес-
конечная полупустыня, мо-
нотонный стук копыт на-
вьюченных мулов, унылые 
песни проводников на хищ-
ном курдском наречии, за-
стывшие лавовые потоки, 
палатки, сон; 

день 2-й — размеренный 
шаг, ветер, град, холодная 
еда, монотонный стук копыт 
навьюченных мулов, горная 
болезнь, палатки, жалкое 
подобие сна;

день 3-й — унылые песни 
проводников на уже став-
шем близком сердцу хищ-

ном курдском наречии, снег, лед, сон, 
опершись на ледорубы, размеренный 
шаг, рассвет, вершина, смех, флаги, 
фото, панорамы, многочасовой спуск, 
камнепады, туман, бесконечная полупус-
тыня, сухой ветер, пыль, жара. 

За три дня, которые провели на горе, 
мы не видели ни одной реки, ни одного 
ручейка или родника. Пять небольших 
стаканов чая в сутки, двухсотграммовый 
пакетик сока и пол-литровая бутылка пи-
тьевой воды: такой не-
большой водный рацион в 
полупустынной и высоко-
горной местности привел 
к тому, что всех мучила 
жажда. Тяжелые горные 
ботинки, очень удобные в 
начале восхождения, ком-
фортные в снегах Арара-
та, к концу третьего дня 
стали непосильной ношей 
на наших ногах.

А после было долгое 
возвращение домой, и 
во взгляде каждого чи-
талось: мы были на вер-
шине Арарата… фантас-
тика… И пусть нам еще 
приходилось пить обезза-
раженную марганцовкой 
воду, подвергаться мно-
гократному паспортному 
контролю со стороны ту-

рецких военных, доедать оставленные 
на черный день консервы и покупать по 
безумной цене хлеб, глубокой ночью ис-
кать приемлемые места в гостиницах — 
ощущение тихой радости от хорошо сде-
ланной работы, от свершившейся мечты 
можно было прочесть на лицах всех чле-
нов команды.

Так чем же привлекателен этот район 
для путешественников? 

Территории, прилегающие к г. Ара-
рат, хранят в себе историю гораздо бо-
лее отдаленных событий, чем основание 
Османского государства или зарожде-
ние сепаратистских настроений в сре-
де курдских повстанцев. Именно истори-
ческая связь этих земель с библейским 
сюжетом о Ноевом ковчеге притягива-
ла и притягивает сюда путешественни-
ков и исследователей из разных стран. 
Ведь сама возможность буквальной 
трактовки ветхозаветного текста обла-
дает огромной исторической и миро-
воззренческой значимостью для все-
го человечества. На сегодняшний день 
наиболее известны русская экспедиция 
1916 г. во главе с авиатором В. Роско-
витским, фото ковчега в ледниковой тре-
щине, французского летчика Ф. Наварры 
(1955 г.), многолетние поиски корабель-
ного остова якорных камней Р. Уайет-
та, увлеченные фантазии профессора 
П. Тэйлора и т.п. Но, судя по оценке эк-
спертов, достоверных археологических 
фактов касательно ковчега или какого-
либо иного судна длиной 157 м и возрас-
том более 4000 лет в районе г. Арарат 
пока еще не обнаружено. 

Помимо ковчега араратские земли 
связаны с болью армянского народа, пе-

режившего страшные дни в 1915 г. и взи-
рающего ныне на свою святую гору изда-
лека, из-за государственной границы. По 
иронии судьбы святые для армян земли, 
на которых проживали урартские племе-
на, давшие толчок к культурному разви-
тию многим народам Закавказья, безвоз-
вратно потеряны. И снежная вершина 
Арарата взирает на Араратскую долину 
в Армении как немой свидетель былого 
величия этой культуры. Язык и культура 
урартов оказали влияние на соседние на-
роды, а также на тех, кто впоследствии 
населял территорию государства Урар-
ту. Ассирийцы заимствовали некоторые 
урартские слова. Наречия армян, жи-
вущих доныне около озер Ван и Урмия, 
сохранили некоторую близость к фоне-
тическому строю урартского языка. Од-
новременно с этим установлено родство 
урартского языка с картвельскими язы-
ками, на которых до сих пор говорит на-
селение Грузии. Современные языки на-
родов Закавказья восходят к периоду 
родового строя. В это время возникает 
основной словарный состав и граммати-
ческий строй языков древнейших наро-
дов Закавказья, близких и родственных 
урартским племенам.

Таким образом, исторические и куль-
турные пласты, смешанные с библейс-
кими сюжетами, на фоне унылого, почти 
марсианского вулканического пейзажа, 
с авантюрным духом курдского повстан-
ческого движения создают притягатель-
ный для всякого любителя путешествий и 
приключений образ араратской земли. 

Павел БАРЫШНИКОВ, 
соруководитель экспедиции,

участник восхождения.

АРАРАТ (арм. — Масис) — самый высокий вулканический массив 
Армянского нагорья на востоке Турции, близ границы с Арменией 
и Ираном. Несколько поколений альпинистов мечтали совершить 
восхождение на его вершину. И вот мечта сбылась.

Созидательные восхождения

Ностальгический эпилог
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Студенты СевКавГТУ и поэты.

Таинственный 
Арарат

У дворца Исхак-паши.

ПЯТИГОРСК альпинистский гар-
монично и гордо вписывается 
в природную, курортную, лер-

монтовскую составляющие единого 
культурного пространства и становится 
основой патриотического, спортивного, 
туристского, познавательного, научного 
развития молодежной среды, которой 
гордится наш город, являясь еще и го-
родом студенческим.

Возрождение требует действий по со-
зданию базы развития альпинизма на 
городском уровне (общественные до-
стижения способствуют этому). Такой 
базой может стать Центр по обслужи-
ванию и сопровождению альпинистов 
с Научно-спортивной горной школой. 
План создания таких структур в мае 
2002 года поддержала Федерация аль-
пинизма России (ответственный секре-
тарь В. Н. Шатаев). 

Чтобы Пятигорск стал притягатель-
ным альпинистским и культурным цен-
тром, необходимо возродить истори-
ческий дух выдающихся достижений 
замечательных людей России. 

Создать «Мемориал альпинистского 
величия и славы Пятигорска» (1829) с 
памятником генералу Г. А. Емануелю в 
районе Ворот Солнца; «Историко-куль-
турную заповедную территорию «Улица 

Теплосерная» (1898); «Пятигорский Бо-
танический сад» (1878).

Возродить «Емануелевский парк (Пуб-
личный сад)» (1828); «Музей под откры-
тым небом» (1850) и «Константиногор-
скую крепость» (1780); «Бульвар на 
Теплосерной» (1898).

Реставрировать «Обелиск А. В. Пасту-
хову на вершине г. Машук» (1903), обус-
троить прилегающую территорию цвет-
никами и смотровыми площадками для 
визуально-оптического обозрения горо-
да и Главного Кавказского хребта.

Такие проекты украсят программу 
подготовки празднования 230-летия ис-
торического и «Самого благоустроенно-
го города России» (за 2008 год), а более 
долговременные – реализация Генпла-
на Пятигорска на период до 2030 года.

Все они могут достойно представлять 
«Новый ренессанс Пятигорска» на меж-
дународных инвестиционных форумах. 

Это было бы достойной оценкой граж-
данских инициатив КГО с 1997 года, Ко-
миссии по сохранению культурного и 
духовного наследия Общественного со-
вета города с 2007 года и бесценным по-
дарком всем пятигорчанам.

Александр КРУГЛИКОВ, 
председатель комиссии

Общественного совета Пятигорска.

Ему покоряются   
 ГОРЫ

Александр Гребенюк — препо-
даватель кафедры физической 
культуры и спорта ПГЛУ, тренер 
спортивно-альпинистского клуба 
«Максимум». За 30 лет он совер-
шил около 200 альпинистских вос-
хождений, в том числе на Эльбрус, 
Казбек, Монблан, Броккен, Фудзи-
яму, пик Ламницкий, Дой Интха-

нон, Кекеш, Арарат. 
Прошел обучение 
в школе высшего 
скального мастерс-
тва в Германии. В 2000 
году окончил школу-
семинар по подготовке 
тренерского и инструк-
торского состава, в 2007-м принял 
участие в международных сборах 
«Мастер-класс» по скалолазанию 
в королевстве Таиланд. Его учени-
ки многократно становились при-
зерами Кубка Ставропольского 
края по скалолазанию, участвуют 
в чемпионатах России и мира, со-
вершают восхождения во всех гор-
ных системах Земли, в том числе 
в Гималаях и Антарктиде. С 2004 
года Александр Гребенюк являет-
ся директором Научно-спортивной 
горной школы Кавказского Гор-
ного Общества и исполнительным 
директором Федерации альпиниз-
ма КМВ.

В 2007 году за большой вклад 
в организацию и работу Научно-
спортивной горной школы КГО, 

создание конкретных условий 
для спортивно-патриотического 
воспитания молодежи и развития 
альпинизма на Северном Кавка-
зе и в России избран в почетные 
члены Кавказского Горного Об-
щества. За помощь в организа-
ции горной и высотной подготовки 
сотрудников МВД России удосто-

ен нагрудного знака «За службу 
России». Является автором моно-
графии, выпущенной в 2008 году, 
— «Экстремальный туризм: тен-
денции и перспективы развития», 
а также учебного пособия «Инно-
вации в социально-культурном 
сервисе и туризме». Имеет око-
ло 20 публикаций в материалах 
международных конгрессов и на-
учно-практических конференций, 
посвященных проблемам разви-
тия экстремальных видов туриз-
ма, в том числе в регионе Север-
ного Кавказа.

Шамиль ИМНАЕВ, 
заведующий кафедрой 

физической культуры и спорта 
ПГЛУ, кандидат 

педагогических наук.

Бульвар на Теплосерной 
Сейчас не принято мечтать – наступило время прагматизма. И все же 

хочется верить, что в ближайшем будущем бульвар, который с такой лю-
бовью и тщательностью распланирован по предложению жителей ули-
цы, засадят молодыми деревцами и цветами.

Найдется на улице и место для специального памятного знака в честь 
жившего когда-то на Кабардинке великого русского писателя Л. Н. Тол-
стого. А на исторических зданиях появятся мемориальные доски, чтобы 
сохранилась память о замечательных жителях Теплосерной улицы, — и 
Бернардацци, и К. К. Кибардина, и Г. И. Раева и А. В. Пастухова, учив-
шегося здесь фотографии.

Сможем ли мы, нынешние, подхватить эстафету из далекого 1898 
года и перенести ее в следующее тысячелетие? Станет ли бульвар на 
Теплосерной одним из красивейших в Пятигорске? 

Александра Коваленко, краевед, почетный член КГО. 
«Наследие». Вестник № 2. 2000 год.

Пятигорску — 
ботанический сад

Расширение строительства и сокращение живой составляющей при-
роды продолжается без видимого предела в обозримом будущем. Еще 
в советский период, в 1986 году, ВО «Леспроект» (г. Ленинград) был 
разработан проект строительства пятигорского ботанического сада пло-
щадью более 112 га, необходимость которого обусловлена намерения-
ми создать одну из главных достопримечательностей Пятигорска и ис-
ходящую базу для организации в будущем природного парка на КМВ. 
Функциональной структурой предусмотрены зоны: декоративная, фло-
ры и фауны Кавказа, редких и исчезающих видов растений и декора-
тивные комплексы — «Японский сад»; «Цветущая заводь; «Сад сирени»; 
«Сад четырех времен года»; «Старый арборетум» и «Новый арборетум»; 
«Арборетум Средняя Азия»; «Зона Перкальской скалы». 

Теперь, когда работы по уничтожению естественной растительности и 
почвы разворачиваются в небывалых масштабах, актуальность органи-
зации ботанического сада многократно возросла. Можно не успеть со-
хранить уникальный генофонд района, и грядущим поколениям нечем 
будет исправлять ошибки людей нашего времени. Наличие ботаничес-
кого сада в Пятигорске создало бы благоприятные условия для позна-
вательного туризма, расширения ассортимента акклиматизированных 
растений для озеленения города, развития фитотерапии.

Александр КАЗАНКИН, 
доктор биологических наук, 

член КГО. 25.10.2009 год. 

Алексей Сергеевич Ермолов 
— почетный гражданин 
Пятигорска

«На ходатайство Пятигорской городской управы о принятии г. Мини-
стром земледелия и государственных имуществ звания Почетного граж-
данина г. Пятигорска 12 июня по всеподданнейшему докладу Министра 
внутренних дел последовало Высочайшее соизволение».

«Кавказские Минеральные Воды», № 65, пятница, 4 июля 1903 г.
«Вестник КГО. Наследие». № 10.

«Члены Общественного совета отметили актуальность и полезность 
«Вестника», оригинальность в построении его структуры, отражающей 
позиции и предложения авторов в изложении аналогично проектам 
«Семь чудес света» и «Семь чудес России». Было принято решение: ре-
комендовать издание «Вестника КГО. Наследие». № 10 в журнальной 
форме». 

Выписка из протокола заседания 
Общественного совета от 30 января 2009 года.
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