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 ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ:

ВМЕСТЕ МЫ ВДВОЕ 
СИЛЬНЕЕ

Полеты во сне и наяву 

4До конца подписной 
 кампании осталось
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 ВИЗИТ НА РОДИНУ:

НЕНОСТАЛЬГИЯ 
ПЯТИГОРСКОГО
АВСТРАЛИЙЦА

«Не слышны в саду даже шорохи, 
все здесь замерло...». Именно эти 
строки известной песни всплыли 
в подсознании в связи с анализом 
внутренней ситуации, начиная с за-
конотворчества уровня Федерации 
и заканчивая муниципалитетами. 
Плодотворно поработав, народные 
избранники, которым дано право, 
например, одобрять или не одобрять 
изменения в бюджетах всех уров-
ней, отправились отдыхать, да и у 
большинства исполнителей настро-
ение отпускное. И если уж говорить 
о проблемах и результатах, то не 
иначе как с удочкой в руках. Более 
пятисот законопроектов рассмотре-
но в течение первых месяцев рабо-
ты обновленным думским составом 
— завидная (и беспрецедентная!) 
активность, вылившаяся в десяток 
с лишним законов и в отдельных 
случаях отразившаяся на основном 
законе — Конституции Российской 
Федерации. Но покой даже в пе-
риод, когда, казалось бы, можно 
направить мыслительный процесс 
в умиротворенное русло, думцам 
только снится, они точно знают, чем 
станут заниматься через пару меся-
цев. Дмитрий Медведев со дня на 
день подпишет Национальный ан-
тикоррупционный план, а возмож-
но, в тот самый момент, когда вы 
держите газету в своих руках, уже 
ставит размашистую подпись под 
документом, целью которого явля-
ется, ни много ни мало — измене-
ние сознания каждого российского 
гражданина. Так что «все файлы» 
высшего законодательного разума 
загружены предвкушением изу-
чения в буквах, цифрах и запятых 
предложений, рожденных в коридо-
рах Аппарата Президента РФ. Кон-
кретика обязательно последует, и 
мы это заметим после наступления 
2009 года по действиям чиновников 
всех мастей. 

Мир застыл в ожидании второго 
витка глобального американского 
кризиса. Вопреки мнению обывате-
ля, что, дескать, его, жителя дере-
веньки Нижнее Кукуево, не должно 
интересовать, что происходит за 
пределами огорода, скажем, что 
американцы в свое время очень 
постарались сделать все, чтобы мы 
почувствовали на себе взаимосвязь 
частиц в экономической и полити-
ческой Вселенной. Надо понимать, 
что, находясь в серьезной ситуа-
ции, когда не хватает ресурсов для 
обеспечения личных интересов, 
Америке ничего не остается, кроме 
как огрызаться на весь белый свет 
(что она, судя по недавним ново-
стям, благополучно делает) и на-
страивать наших недавних друзей 
по советскому пространству про-
тив нас. И это в непосредственной 
близости границ государства рос-
сийского. Не забывайте, что когда 
мы говорим о кризисе на далеком 
континенте, то имеем в виду систе-
му, которую искусственно возвели 
в абсолют и ставили в пример всем 
развивающимся (и развитым) госу-
дарствам. Это была «высшая ста-
бильность», выстроенная за десятки 
лет мира и покоя. Пока мы прохо-
дили через чистилище репрессий и 
давили фашизм в зародыше ценой 
жизни миллионов людей, там ре-
шали экономические проблемы и 
только на последнем рывке помог-
ли (и это сейчас некоторыми трак-
туется как решающее итог Второй 
Мировой действие), мы поднимали 
страну из пепла — они просто жили 
и, предвидя будущее, разрабатыва-
ли свой «план Барбаросса» по раз-
валу нашего великого государства 
— СССР. И наконец, когда мы все 
с энтузиазмом разваливали, плодя 
«малиновые пиджаки» и теряя без-
усых пацанов в братоубийственной 
войне, где-то потирали руки... Улы-
баясь в лицо, данные граждане (мы, 
конечно, говорим о власть имущих, 
а не о простом народе), с удоволь-
ствием поддерживают любой анти-
российский выпад. А может быть, и 
не было бы таких настроений, если 
бы не отдельные товарищи, которые 
в свое время активно насаждали 
чуждую нам психологию. Поверь-
те, что некоторые это делали не 
со зла! Они искренне считали, что 
мы имеем право на стабильность, 
свободу слова и мнения, выбор, 
путешествия по миру, возведение 
собственных домов любых форм и 
размеров и колбасу без очереди... 
Политика, дорогой читатель, пока 
ты трудишься на даче, занимается 
тобой и твоими близкими, обуст-
ройством мира, решает, как тебе 
жить и жить ли вообще, потому что 
в ее руках главный инструмент дав-
ления — та самая ядерная кнопка...
И не удивляйся, если завтра взлетят 
цены на хлеб или масло. Это ударит 
по твоему благосостоянию далекий 
глобальный кризис. Лучше пожелай 
удачи, твердости и терпения наше-
му президенту и правительству, по-
тому что им отдыхать некогда. 

Совсем недавно, в феврале этого 
года, Государственной Думой 
Ставропольского края было принято 
постановление о повышении заработной 
платы воспитателям детских садов 
на 1000 рублей, и эта сумма стала 
серьезным подспорьем для работников, 
которые никогда не могли похвастать 
высокой оплатой их нелегкого труда. 
Но, как это бывает в нашем государстве, 
отмечая одних, власть упускает из виду 
нужды других. В данной связи речь идет 
о категориях работников, на которых 
лежит не меньший груз ответственности 
за воспитание, жизнь и здоровье 
подрастающего поколения. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ день в Пятигорске 
действует 32 детских сада, и, по сути, в 
воспитательном процессе задействованы 

все 1417 работников системы. Так вышло, что на 
так называемых помощников воспитателей, еже-
дневным кропотливым трудом, нервами и душой 
поднимающих на ноги маленьких граждан нашей 
страны, не распространяется действие вышеу-
помянутого решения. И становится ясно, почему 
люди, чей ежемесячный вклад в воспитание под-
растающего поколения россиян оценен нашим 
правительством в среднем в 2684 рубля, не на 
шутку обиделись на решение законодателей, ос-

тавивших их без внимания. Конечно, при раздаче всем сестрам по 
серьгам мало одного депутатского желания (в реалиях оно должно 
быть финансово обеспечено), но факт остается фактом – на дан-
ный момент штат помощников воспитателей не доукомплектован 
на 21 процент. В этом отчасти есть вина и краевых чиновников. 
Впрочем, там, где что-то упускает из вида край, можно попытаться 
решить проблему на уровне муниципалитета.

Начальник управления образования администрации Пятигорска 
Вера Врацкая:

— На данный момент мы вышли с письмом на главу Пятигор-
ска Льва Травнева с просьбой рассмотреть вопрос о выделении 
из бюджета города соответствующих средств на дополнитель-
ную ежемесячную зарплату в размере 1000 рублей помощникам 
воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Надеемся, что по данному вопросу будет принято положи-
тельное решение.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НЕДАВНО на аэродроме 
«Южный» состоялось от-
крытие семейного аэро-

клуба «Небесная одиссея». Тор-
жественное событие началось с 
показательного полета на бего-
лете «Эволюция». Идейный вдох-
новитель и главный конструктор 
авиационной лаборатории «Ска-
рабей» Александр Бегак граци-
озно спланировал прямо с неба 
под фотокамеры и объективы при-
сутствующих на поле журналистов 
и членов клуба. В этом красивом 
жесте нет ничего удивительного: 
люди талантливые всегда склонны 
к романтике и эффектным шоу. 
Александр — пилот, конструктор, 
парашютист, каскадер, оператор 
— один из тех, кто на протяжении 
всей жизни претворяет свои де-
тские мечты в реальность и дела-
ет это возможным для десятков 
юношей и девушек. 

Неоднократно с коллегами и 
такими же поклонниками неба и 

всего, что можно силой мысли и 
умелых рук поднять в воздух, он 
принимал участие в сложнейших 
экспедициях, проводил испытания 
летной техники и прочих соору-
жений. И вот на этот раз решено 
было в нашем городе основать 
аэроклуб, членом которого мо-
жет стать вся семья. Для каждого 
здесь найдется интересное заня-
тие. Например, глава семейства 
может управлять летательным 
аппаратом, а дети — помогать уха-
живать за самолетом, дельтапла-
нами и другими чудесами техники. 
Причем было принято решение, 
что ребятишки до 14 лет смогут 
кататься совершенно бесплатно. 
Перед каждым полетом приняв-
шие решение посмотреть на ок-
ружающий мир с высоты птичьего 
полета проходят инструктаж, как 
вести себя в воздухе. 

Это событие уникально не толь-
ко для нашего региона, но и для 
страны в целом. Акция приуроче-

на к году семьи и является воз-
можностью привлечь молодежь к 
интересному делу, воспитывать в 
ней волю и патриотизм. 

Как рассказал на пресс-кон-
ференции А. Бегак, 15 августа 
при поддержке администрации и 
Думы города стартует I Авиаци-
онный форум «Небо России». В 
течение трех дней в воздух над 
Пятигорском будут подниматься 
летательные аппараты, которые 
привезут сюда со всей страны. 
Первоначально не предполага-
лось, что салон приобретет такой 
размах. Но оказалось, что на-
шлось немало желающих принять 
в нем участие. География гостей 
чрезвычайно широка: «от Москвы 
до самых до окраин» — Централь-
ный, Северный, Северо-Западный, 
Южный округа страны. Заявки на 
участие в Авиафоруме подали 
также представители Белоруссии 
и Украины. На данный момент уже 
зарегистрировано 20 бортов. 

«Небо России» имеет не только 
показательный, но и практический 
характер. Существует немало от-
раслей, заинтересованных в дина-
мичном развитии сверхлегкой ави-
ации. Так, к разработкам в данной 
сфере проявляют повышенный ин-
терес те, кто занимается сельским 
хозяйством: фермеры, директора 

колхозов, владельцы земельных 
угодий. Во время салона будут 
продемонстрированы возможнос-
ти использования летательных ап-
паратов для химической обработ-
ки земли и других практических 
целей. Нельзя не сказать и о том, 
что развитие авиационного туриз-
ма весьма выгодно для города и 
региона в целом. Не так много в 
нашей стране мест, где можно вот 
так запросто приехать на поле и в 
считанные минуты прикоснуться к 
облакам.

Завершится Авиафорум теат-
рализованным представлением, о 
содержании которого устроители 
и организаторы пока умалчивают. 
Но обещают, что сюрпризов будет 
много. 

Говоря о полетах, было бы не-
справедливо не упомянуть о том, 
что подниматься в воздух – непе-
редаваемое ощущение, по силе 
эмоций и количеству адреналина, 
выбрасываемого в кровь, сравни-
мо разве что с первым поцелуем 
или прыжком на тарзанке. Вряд ли 
найдется человек, ощутивший вкус 
полета и просто забывший о том 
чувстве свободы, которое испыты-
ваешь в момент отрыва от земли. 
Поэтому его всегда будет тянуть 
на аэродром вновь почувствовать 
уверенность в себе, осознать, что 

крылья за спиной могут быть не 
только в небе, но и на земле. 

Кстати, информация для ро-
дителей, которые еще сомнева-
ются, отпускать или нет своего 
юного отпрыска на занятия в 
авиаклуб: здесь вашего ребенка 
(да и вас самих при желании) 
научат не только управлять де-
льтапланом или бегалетом, но и 
посвятят в таинства профессий 
слесаря, сварщика, сборщи-
ка самолетов, обучат основам 
метрологии и аэродинамики, 
разумеется, в том случае, если 
проявите рвение и желание за-
ниматься этим делом. 

Повышенный интерес адми-
нистрации города и прессы к от-
крытию семейного клуба и пред-
стоящему авиашоу объясняется 
довольно просто и не только вы-
шеперечисленными причинами, 
но и тем, что подобные знаковые 
события – вопрос престижа для 
всего региона. Это еще одно 
доказательство того, что Пяти-
горск достоин того, чтобы быть в 
центре событий всероссийского 
масштаба. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: А. Бегак инс-

труктирует будущих пилотов.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Коротко о главном  ПОВЫСЯТ ЛИ
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ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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ВСТРЕЧА СО СПИКЕРОМ
Как сообщает пресс-служба губернатора СК, на днях Валерий 

Гаевский встретился в Москве с председателем Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председате-
лем Высшего совета ВПП «Единая Россия» Борисом Грызловым. В 
ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического раз-
вития Ставрополья и возможности реализации на территории края 
партийных проектов и социальных инициатив. Собеседники также 
обменялись мнениями о готовности Ставропольского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия» к предстоящим избирательным кам-
паниям, а также – по некоторым вопросам партийного строительства 
в регионе. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Как сообщает Управление пресс-службы губернатора СК, в соот-

ветствии с постановлением губернатора Ставропольского края от 9 
июля 2008 года № 536 «О назначении представителя в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации от Прави-
тельства Ставропольского края» представителем правительства края 
в верхней палате российского парламента назначен Анатолий Анто-
нович Коробейников.

КТО БУДЕТ МЭРОМ СТАВРОПОЛЯ?
Фракция «Единой России» в Госдуме Ставрополья рекомендовала 

высшему руководству партии и краевому отделению единороссов вы-
двинуть на пост мэра Ставрополя заместителя председателя прави-
тельства региона Николая Пальцева. Напомним, в настоящее время 
и.о. мэра Ставрополя является спикер гордумы Евгений Луценко. Он 
был назначен на этот пост в связи с отстранением от занимаемой 
должности находящегося под следствием мэра Дмитрия Кузьмина. 
Выборы намечены на осень 2008 года и должны состояться одновре-
менно с выборами депутатов городской Думы.

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ
По последним данным Министерства сельского хозяйства СК, 

на территории нашего аграрного края уже обработано порядка со-
рока процентов от всей уборочной площади. Средняя урожайность 
по краю поднялась до 37,4 центнера с гектара. Помимо лидера, ко-
торым продолжает оставаться Левокумский район, активные темпы 
демонстрируют хлеборобы Арзгирского и Нефтекумского районов. 
Они убрали свыше 60 процентов площади. Двухсоттысячный рубеж 
по намолоту преодолели в Буденновском, Левокумском, Ипатовском 
и Красногвардейском районах. Наивысшая урожайность отмечена во 
второй (Новоселицкий и Советский районы), третьей (Новоалександ-
ровский и Красногвардейский районы) и четвертой (Георгиевский и 
Кировский районы) агроклиматических зонах, где собирают минимум 
по 43 центнера с гектара.

«СОЛНЕЧНАЯ» АКЦИЯ
В летний период, когда отмечается высокая солнечная активность, 

жители и гости курорта нередко обращаются в медицинские учреж-
дения с ожогами и тепловыми перегревами. Особенно часто постра-
давшими становятся дети. Поэтому Управлением здравоохранения 
администрации Пятигорска было принято решение организовать в 
городе-курорте ряд мероприятий по профилактике неблагоприятного 
воздействия солнечной энергии и пропаганде правильного исполь-
зования климатических факторов в оздоровительных целях. Медпер-
сонал федерального курорта при содействии ЛПУ города подготовил 
акцию с ярким летним названием «Пусть всегда будет солнце». В ее 
рамках, начиная со вчерашнего дня, в лагерях и санаториях Пятигор-
ска пройдут беседы, лекции и ситуационные игры, рассказывающие 
детворе и их родителям, как уберечь от солнечных ожогов кожу. Нужна 
ли в условиях горного, а не морского курорта солнцезащитная косме-
тика? По данным отдела информационно-аналитической работы Думы 
Пятигорска, «солнечная» акция в городе продлится до конца июля.

Елена ВОРОНОВА.

ПРОДОЛЖАЕМ ОТДЫХАТЬ
В самом разгаре второй поток летней оздоровительной кампа-

нии для школьников Пятигорска. По словам ведущего специалиста 
управления образования Оксаны Асриян, в первом потоке в 28 при-
школьных лагерях и в трех учреждениях дополнительного образования 
побывало около 2500 детей. Во втором потоке отдыхают 1145 ребят. 
Многие дети имеют возможность выехать и в загородные лагеря «Дам-
хурц», «Архыз», а также на побережье Черного моря. При организации 
массовых мероприятий на природе, а также в загородных лагерях 
используются средства индивидуальной защиты от клещей. Совмест-
но с УВД Пятигорска применяется ряд мер, направленных на охрану 
жизни детей и профилактику дорожно-транспортного травматизма.

Ольга МАРТЫНОВА.

ПРАЗДНИК ЭКСТРИМА
16 июля в 18.00 на Поляне песен в Пятигорске состоится открытие 

чемпионата России по экстремальным видам горного велосипеда, в 
котором примут участие ведущие «даунхильщики» страны.  В  рамках 
соревнований состоится и велофестиваль, организаторами которо-
го выступили, в частности, Федерация велоспорта России и отдел 
по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска. В 
программе мероприятий значатся квалификационные заезды по 
байкер-кроссу, знакомство с трассой, тренировки и сами состязания. 
Маршруты разработаны с учетом нескольких дисциплин — на южном 
склоне Машука в районе мясокомбината, в районе Ворот любви и с 
вершины Машука по кольцевой дороге. В день закрытия чемпионата 
– 20 июля планируется проведение дискотеки и «бир-пати» для учас-
тников. Как сообщает отдел информационно-аналитической работы 
Думы г. Пятигорска участники чемпионата и фестиваля уже в боль-
шинстве прибыли в город. 

В ДТП ПОСТРАДАЛИ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК
В минувшее воскресенье на 198-м километре автодороги Кочубей 

— Минеральные Воды у поселка Красный Октябрь Буденновского 
района Ставропольского края произошло ДТП, в результате которого 
пострадали девять человек, восемь из которых — военнослужащие. 
Такие сведения вчера опубликовали ведущие информационные 
агентства на основании данных краевого ГИБДД. ЧП произошло пос-
ле шестнадцати часов. «Мерседес» в момент обгона столкнулся с ав-
томобилем ЗИЛ-131, за рулем которого находился военнослужащий 
Минобороны РФ. ЗИЛ опрокинулся от удара. В аварии пострадали 
девять человек, восемь из которых — военнослужащие Минобороны 
— получили травмы средней степени тяжести, водитель «Мерседеса» 
— тяжелую травму. Все пострадавшие были госпитализированы. На 
данный момент проводится соответствующее расследование.

Елена МАКСИМОВА.

Почему люди не летают, как птицы? Таким вопросом могут 

задаваться только те, кто никогда не поднимался в небо, не 

становился ближе к солнцу, не соревновался в скорости с 

пернатыми, не видел под одним крылом бескрайних зеленых 

полей, а под другим – высоких холмов… Стремительно 

убегающая под колесами дельтаплана земля, легкий толчок, 

отрыв от поля и ошеломляющая сознание мысль: «Я лечу!»



УВАЖАЕМАЯ редакция, хочу поде-
литься своими мыслями с читателя-
ми газеты «Пятигорская правда». Я 

пенсионерка со стажем – 1924 года рожде-
ния. Вот говорят, Великий Пост, но нашему 
поколению на наши мизерные пенсии пос-
титься приходится постоянно. Получаю я 
пенсию четыре тысячи с небольшим. Хотя мы 

и пользуемся пятидесятипроцентными льгота-
ми за коммунальные услуги, но на рынке их не 
признают – сдирают на все сто процентов без 
скидок. Побочных доходов не имею – физи-
чески не способна по возрасту. Так вот хочу 
задать вопрос нашим законодателям: смогли 
бы они прожить на такую пенсию да при пос-
тоянном повышении цен на все услуги? А уж 

цены на продукты на рынке вообще бешеные. 
Даже хлеб, стоивший когда-то 20 копеек, сей-
час — 11 рублей. Ну, малоимущим, «по добро-
те душевной», — по десять рублей отпускают. 
Смотрела по телевизору передачу – в каком-
то селе на Ставрополье раз в неделю привозят 
питьевую воду и продают по талонам по рублю 
за ведро. А из колодца зачерпнули, вылили на 
снег – и он окрасился в ржавый цвет. Вода в 
колодце ни на что не пригодна. Ну, зимой еще 
растапливают снег для стирки и прочих нужд. 
А летом представить трудно, как жители, бе-
долаги, обходятся. А ведь в селах в основном 
старики проживают, и многие из них ветераны 

ВОВ. И что возму-
тительно, что в то 
же время в России 
увеличивается чис-
ло миллиардеров, 
да не рублевых, а 
долларовых! По их 

числу мы чуть ли не обогнали Америку, а по 
уровню жизни народа – на уровне отсталых 
африканских стран. И никого не интересует, 
откуда берутся эти миллиардеры, обнаглев-
шие хапуги, которые разворовали и недра, и 
землю. Да, была Россия великой державой, 
но растащили ее, унизив русский народ пе-
ред всем миром. И это при наших-то сырье-
вых ресурсах! Лес идет на Восток, нефть, газ 
– на Запад. А сами остаемся как сапожники 
без сапог. Вот избранный Президент Дмитрий 
Медведев обещает достойную жизнь. Но когда 
это будет? Как писал русский поэт Некрасов: 
«…жаль только, жить в эту пору прекрасную уж 
не придется ни мне, ни тебе». Дай Бог увидеть 
«прекрасное» нашим внукам, а может быть, и 
правнукам. 

Мое поколение мужественно защищало 
любимую Родину от фашизма и других захват-
чиков. Но и Родина отвечала взаимностью. 
Были бесплатное образование, медицина. По 
профсоюзным путевкам ездили на море, дети 
отдыхали в пионерских 
лагерях. Студенты после 
окончания учебных заведе-
ний трудоустраивались. А 
что теперь? По телевизору 
«бегущей строкой» идут 
объявления, что требуются 
на работу девушки до 25 
лет, коммуникабельные и с 
прочими достоинствами. А 
куда идти некоммуникабель-
ным – на панель?

Пользуясь свободой слова, 
я описала реальную жизнь, 
в которой прозябает наш 
простой, многострадальный 
русский народ. Мы страшно 
устали от всех посул и обе-
щаний. Раньше мы, старики, 
хоть по городскому телефону 
общались, теперь и эта услуга 
стала платной. Слава Богу, что 
еще воздухом дышим бесплат-
но. Стоимость жилья – более 
40 тысяч рублей за квадратный 
метр. Кому такое по карману? 
Вот дочь получила ведомствен-
ную однокомнатную квартиру. 
Но ведь ее ребенку нужен отде-

льный уголок для занятий, и особенно девочке. 
Дочь с внучкой ютятся на 18 квадратных метрах 
плюс мизерная кухня. Ванная и туалет совме-
щенные, прихожая узкая, балкон 66 см шири-
ной. Теперь вот добавилась на эту площадь и я, 
бабушка, ветеран ВОВ, вдова инвалида войны 
I группы… Ну и где же справедливость? За что 
воевал мой муж, участник финской и Великой 
Отечественной войн? Защищал Москву, полу-
чил тяжелое ранение, год и семь месяцев — по 
госпиталям, потом долечивался по месту жи-
тельства… Погибли два мои родные брата, два 
зятя, трое двоюродных братьев побывали на 
фронте, старший вернулся с ранениями, сред-
ний погиб, младший, ушедший добровольцем, 
вернулся инвалидом без правой руки. У мужа 
погиб двоюродный брат...

За что положила такие жертвы на алтарь 
Отечества наша семья? Чтобы я и мои дети 
ютились в каморках? Когда мы дождемся до-
стойной жизни? 

Мой старший сын трагически погиб 22 апреля 
1980 года в возрасте 33 лет, служил в погран-
войсках. Младший при исполнении воинского 
долга в МВД по повестке военкомата был при-
зван на ликвидацию аварии на Чернобыльской 
АЭС, пребывал там полгода, имеет двоих сыно-
вей.

Прошу прощения, так разбередило душу, что 
не могу носить в себе все, что накопилось.

С большим уважением отношусь к коллективу 
любимой газеты «Пятигорская правда». Добра 
вам и вашим семьям, здоровья и благополучия. 
Храни вас всех Господь и Ангел-хранитель. 

Анна ПРЕСНОВА, Пятигорск.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Что можно ответить автору письма? Боль-

но и обидно за наших стариков. Однако 
встречаются в редакционной почте и письма 
от пожилых людей, которые не пасуют перед 
трудностями и возрастом. Думается, такому 
оптимизму и жизнелюбию стоит поучиться 
всем нам! 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

душной частью населения? А бывает, что попросту поделиться не с кем, вот и берутся 
за перо. И особенно, когда жизненные обстоятельства припекают. Вроде государство 
и радеет о повышении жизненного уровня пенсионеров, да только вот рост пенсий за 
инфляцией никак не поспевает... Позвонила в «Пятигорскую правду» пенсионерка и со 
слезами в голосе рассказала, как ей доктор посоветовал питаться, чтоб гемоглобин 
повысить: икорку красную, клубничку, гранаты. «Какая там икорка? – жаловалась по-
жилая женщина. – Клубника в сезон сто рублей стоит!».

Без надежды человеку — ну никак. И если дорогие наши старики доживут до лучших 
времен – хорошо будет всем: и государству, и нам. Ведь, как известно, молодость 
– это тот недостаток, который проходит очень быстро. Все мы задумываемся о том, 
какой будет наша старость. И чаще всего боимся не морщин и седин, а бедности, 
одиночества, равнодушия… 

…Так уж повелось, что в редакцию чаще всего пишут люди в возрасте. 
И не потому, что они — основные наши читатели. Возможно, у пожилых 
времени больше или наши старики по-прежнему остаются самой неравно-

тительно, что в то 
же время в России 
увеличивается чис-
ло миллиардеров, 
да не рублевых, а 
долларовых! По их 

ÒÀÊ È ÆÈÂÅÌ

Дорогие мои старики
ÐÀÄÓÅÌÑß ÆÈÇÍÈ
Мы, жители ст. Константиновской, хотим 

рассказать о нашем филиале ГУСО «Пяти-

горский центр социального обслуживания», 

где под руководством Валентины Шанявской 

трудятся прекрасные специалисты: Любовь Коп-

ченкова и социальные работники Елена Исаева, 

Тамара Казанцева, Галина Колосок и другие. Бла-

годаря этим замечательным женщинам у нас появился еще один дом, где нас ждут и 

помогают.
Многие из нас уже немолоды, но мы все равно хотим жить интересно и активно. И 

начиная с 2000 года мы получили такую возможность.

В филиале действует клуб «Вдохновение», где можно послушать песни нашей мо-

лодости и спеть самим. А в клубе «Сударушка» мы танцуем. Наш ансамбль «Надежда» 

— активный участник всех мероприятий, проходящих в станице. Не забыты и те из 

нас, кто не может прийти в центр – им оказывают помощь на дому. Не оставлено 

без внимания и младшее поколение станичников – для ребят устраиваются веселые 

праздники.
Для детей с ограниченными возможностями работает клуб «Нежный возраст», в ко-

тором под руководством педагога В. Рулик ребята изготавливают поделки из различ-

ных материалов, участвуют в конкурсах, ставят спектакли в театре теней.

Огромное спасибо и низкий поклон всем работникам Константиновского филиала 

Пятигорского центра соцобслуживания за те удовольствие и радость, которые мы по-

лучаем, приходя сюда. 
Л. КАРЯКИНА, В. КАМЕЛЬЧУКОВА, Т. ДУДНИКОВА, А. М. ЛЕБЕДЕНКО, 

Т. ТАРАСКИНА, Л. МАРШУБА. 

ÏÎÁÎËÜØÅ ÁÛ ÒÀÊÈÕ ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÂ!

Хочу через мою любимую газету «Пятигорская правда» поблагодарить помощника 

депутата Думы города Диану Лебедеву. Это такая чуткая, внимательная женщина, ко-

торая помогла мне в трудную минуту – больной, пожилой, разбитой горем инвалиду 

второй группы. Диана Ивановна еще и смогла поддержать мне дух и настроение. Же-

лаю ей здоровья, счастья и оставаться такой, какая она есть!
Пенсионерка О. ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

ÌÛ ÂÀÑ 
ÂÛËÅ×ÈÌ!
В народе есть поговорка: у кого 

что болит, тот о том и говорит. 

Хочу рассказать об участковом 

враче-терапевте из Горячевод-

ской поликлиники – Валентине 

Васильченко. Мне 88 лет – пере-

житого не перескажешь. Я вете-

ран войны и труда. Недуги под-

стерегают на каждом шагу. Я 

гипертоник, четыре года назад 

поломала ногу и руку. А перед 

этим похоронила мужа, спустя 

два года – и единственного сына. 

Меня в беспомощном состоянии 

приняли в семью чужие дети 

– Александр Григорян и его жена 

Ануш. Когда переехала к ним из 

Константиновки в Горячеводск, 

обратилась к местному врачу с 

больной ногой. Валентина Нико-

лаевна осмотрела и сказала: «Мы 

вас вылечим». Я сомневалась, но 

прошла назначенные процедуры 

и теперь хожу без палки и даже 

не хромаю. Правда, повышенное 

давление не оставляет в покое. 

После вызова «скорой» опять 

пошла к своему участковому те-

рапевту, и снова Валентина Ни-

колаевна привела меня в норму. 

Большое вам спасибо, дорогой 

доктор, за ваш профессионализм 

и чуткое отношение к людям!
В. АТОЯН.

ÎÒÄÛÕ ÓÄÀËÑß, ÍÎ…
«Мы приехали в ваш город на отдых и 

лечение с берегов Волги. В ваших краях 
мы впервые, много наслышаны о прекрас-
ной природе и чудодейственном лечении, 
— пишут поправляющие здоровье в одном 
из пятигорских санаториев жители Самары 
О. Попова и В. Дайнеко. — Неизгладимое 
впечатление произвели на нас не только 
живописные окрестности, места, связанные 
с именами Лермонтова, Пушкина, Толстого, 
но и, самое главное, доброжелательность, 
приветливость жителей Пятигорска. К кому 
бы мы ни обратились, по любому вопросу все 
объясняют, подсказывают, советуют…»

Однако есть у отдыхающих и ряд претен-
зий: мало лавочек в курортной зоне, малова-
то и урн для мусора, фонарей, практически 
нет указателей к памятным местам и даже 
на терренкурах. Портят впечатление гостей и 
ремонтные работы на бульваре Гагарина…

ОТ АВТОРА:
Что ж, бульвар Гагарина сегодня находит-

ся в стадии реконструкции. В скором вре-
мени там появятся лавочки и фонари, будет 
уложена тротуарная плитка и разбиты газо-
ны, и бульвар станет настоящим оазисом для 
отдыха и спокойного времяпрепровождения. 
Так что приезжайте в Пятигорск на следу-
ющий год, и вы не узнаете наш город. Тем 
более что власти планомерно и целенаправ-
ленно работают над благоустройством и об-
лагораживанием города-курорта, а в первую 
очередь руководствуются пожеланиями и 
чаяниями населения и гостей Пятигорска.

Вопрос — ответ

ТАК КТО ЖЕ 
 ВИНОВАТ?…

В своем письме в редакцию жители 
одного из домов по улице Московской 
поднимают вопрос ограничения подачи 

горячего водоснабжения, которое происходит пе-
риодически:

«Наш дом стоквартирный, а это сотни пожилых 
людей, десятки детей от грудничков и до… И вот 
ООО «Пятигорсктеплосервис» затеял с жильцами 
нашего дома игры в наказание неплательщиков 
путем отключения горячей воды всем квартиросъ-
емщикам! Почему должны страдать добросовес-
тные плательщики, которых у нас большинство? 
Насколько законны действия данной организа-
ции? Кто распорядился наказать оплативших 
подачу горячей воды? Сколько можно испытывать 
терпение людей?

По поручению жильцов Л. ШРАМКОВА, 
Т. БОРИСЕНКО и др.»

И вот сокращенный, дабы не утомлять читателя 
юридическими «закавыками», ответ на запрос, 
который газета получила из ООО «Пятигорсктеп-
лосервис»:

«…сообщаем следующее: договор энергоснаб-
жения (поставки тепловой энергии для нужд отоп-
ления и подогрева горячей воды) жилого дома 
№ 92, корп. 1, по ул. Московской, заключен ООО 
«Пятигорсктеплосервис» с ООО Управляющая 
компания «Коммунальщик»…

…Задолженность ООО Управляющая компа-
ния «Коммунальщик» за потребленную тепловую 
энергию составляет на 01.06.2008 г. 1663342,44 
рубля, в том числе просроченная задолженность 
(более одного месяца) – 1556109, 69 рубля.

ООО «Пятигорсктеплосервис» пошло навстречу 
и приняло во внимание «График погашения задол-
женности ООО УК «Коммунальщик» за потреблен-
ную тепловую энергию», предоставленный нам в 
марте 2008 г., по которому УК обязуется, кроме 
текущей задолженности, погасить просроченную 
задолженность равными долями в течение шес-
ти месяцев. Однако на протяжении трех месяцев 
данный график систематически не выполнялся. 

Поэтому после неоднократных предупреждений 
ООО «Пятигорсктеплосервис» было вынуждено 
с 03.05.08 г. по 07.05.08 г. прекратить подачу теп-
ловой энергии на подогрев горячей воды на жилые 
дома, обслуживаемые ООО УК «Коммунальщик».

Работу по погашению задолженности за потреб-
ленную тепловую энергию жителями-неплатель-
щиками должно вести ООО УК «Коммунальщик».

За комментариями по поводу жалобы много-
страдальных жильцов мы обратились и в ООО 
«Коммунальщик», где сообщили следующее:

Основанием для отключения подачи теплоно-
сителя на нагрев горячей воды послужила задол-
женность оплаты жителей дома за тепловую энер-
гию…

…Анализ возникновения и погашения задолжен-
ности показывает cледующее. Во-первых, задол-
женность возникла за счет того, что полученное 
жителями тепло в ноябре и декабре было 
ими авансом оплачено в августе и сентябре 
того же года, но данный факт не признается 
ООО «Пятигорсктеплосервис». Во-вторых, 
график платежей подтверждает, что жители 
дома по ул. Московской, 92/1, погасят ос-
тавшуюся задолженность до конца 2008 г.

ООО УК «Коммунальщик» считает дейс-
твия ООО «Пятигорсктеплосервис» по отклю-
чению ГВС в отношении жителей указанного 
дома незаконными, так как, согласно дейс-
твующему законодательству, подача тепло-
носителя может быть ограничена только тем 
собственникам помещений, задолженность 
которых превысила 6 месяцев. Таких долж-
ников в данном доме всего четыре человека, 
и с ними постоянно ведется работа по устра-
нению образовавшейся задолженности.

P.S.
Интересно, каким образом ведется рабо-

та с этими самыми неплательщиками? Им 
грозят пальцем, смотрят с укоризной в гла-
за, журят? В целом, думается, большинству 
жильцов до этого нет дела. Непонятно толь-
ко, почему в результате разногласий двух 
ООО без горячей воды должны оставаться 
все жители дома поголовно?

СНОВА О ВОДЕ
«В течение последних трех лет 

в нашем доме постоянно проис-
ходят перебои с горячей водой, 
несмотря на то, что мы оплачива-
ем ее стоимость, — пишут жильцы 

ул. Ессентукской. На обращения в Управляю-
щую компанию нам объяснили, что неиспра-
вен бойлер. После замены бойлера в течение 
всей зимы и вплоть до середины марта у нас 
была горячая вода, но радость продолжа-
лась недолго… В связи с вышеизложенным 
просим вас разобраться в сложившейся си-
туации, обязав МУП «Управляющая компания 
жилым фондом» выполнять свои непосредс-
твенные обязанности перед жильцами дома и 
произвести денежный перерасчет за отсутс-
твие горячей воды…» 

Подписались под письмом 
в редакцию 56 человек.

А вот выдержки из ответа на запрос редакции в МУП 
«Управление жилым фондом», специалисты которого 
провели комплексное обследование теплового узла 
дома № 78 и произвели инструментальные замеры па-
раметров теплоносителя:

«По результатам обследования… установлено: плас-
тинчатый теплообменный аппарат… соответствует 
максимальным расчетным нагрузкам на горячее во-
доснабжение; трубопроводы и запорная арматура на-
ходятся в исправном состоянии, при подаваемом теп-
лоносителе… температура горячей воды соответствует 
требованиям СНиП и претензий на качество горячего 
водоснабжения у жителей дома нет. (Акт обследования 
прилагается)… Снижение температуры горячей воды в 
точках разбора напрямую зависит от температуры теп-
лоносителя. По вопросу перерасчета за недопоставку 
услуги по горячему водоснабжению вам надлежит об-
ратиться в ООО «Пятигорсктеплосервис», т.к. между 
указанной организацией и потребителями заключены 
прямые публичные договоры».

И ЧЕРСТВОГО 
  НЕ ХВАТИЛО…

Пятигорским хлебокомбинатом организована прода-
жа черствых хлебобулочных изделий по более низким 

ценам, чем на свежий хлеб. Для малоимущих жителей города, 
среди которых немало пенсионеров, это большое подспорье. Но 
вот приобрести такой хлебушек трудновато – приходится прихо-
дить по нескольку раз… Так, недавно произошел возмутительный 
случай в хлебном отделе магазина «Ромашка». Подойдя к окошку, 
в котором отпускался черствый хлеб, я и вторая покупательница 
увидели гору булок, уложенных... на улице на откосе окна. Их скла-
дывал в сумку покупатель-мужчина. Видя, что нам не достанется, 
мы попросили продавца оставить нам по одной булке. И получили 
отказ. В ответ на наше возмущение продавец заявила, что никаких 
ограничений на продажу хлеба у нее нет. Итак, мужчина уложил в 
мешки сорок одну булку и удалился…

Считаем такое отношение к покупателям безобразным. Спра-
шивается, для кого организована продажа черствого хлеба – для 

людей или для животных?
А. ЗАХАРОВА.

?
? ?

* * * 
На обращение А. Захаровой в ре-

дакцию «Пятигорской правды» отдел 
торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации 
города сообщает, что указанные 
вами факты по продаже черствого 
хлеба в магазине ОАО «Пятигорс-
кий хлебокомбинат» по ул. Орджо-
никидзе подтвердились.

Руководством ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат» указанному вами 
продавцу объявлен выговор. Она 
также предупреждена, что в случае 
подобных нарушений к ней будут 
применены более строгие меры 
административного воздействия, 
вплоть до увольнения.

   ВМЕСТЕ МЫ    вдвое сильнее

ÑÓÏÅÐÁÀÁÓØÊÀ
Мне 82 года, я прабабушка – восемь внуков, пять правну-

ков, из них три девчонки, остальные – мальчики, защитники 

Отечества. В первую очередь я считаю себя женщиной, а 

потому хочу быть примером для окружающих и своей семьи. 

Мне приятно, что меня называют супербабушкой. На меня 

равняются, уважают, берут пример наши сельские врачи, ме-

дики, молодые девушки и даже правнучка.

Я ношу шляпки, в тон подбираю обувь, сумки. Сапожки у 

меня голубые, сумочка голубая. Считаю, что женщины долж-

ны за собой следить всегда, в любое время года. И не обя-

зательно одеваться дорого, главное – со вкусом. Но иногда 

посмотришь – так серо, тускло наши землячки одеты!.. Так и 

хочется им сказать: «Умейте жить красиво, не кисните! Жен-

щины должны украшать мир и жизнь — свою и окружающих».

Вот если мне надоело платье – костюм надеваю. Вещи в 

переделку отдаю, если хочу чего-нибудь 

новенького. Берите пример с меня. Я 

радуюсь жизни и всем желаю жить 

просто и весело!

Л. РЕУСОВА, 

Предгорный район, 
с. Винсады.
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ПостаноВление 
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 14.07.2008 г.    № 3615
«об утверждении методических рекомендаций по процедуре 

привлечения товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами либо 

выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией 

многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных 
организаций и установлению критериев оценки предложений 

подрядных организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «о Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года №  

185-Фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», порядком привлечения подрядных организаций для выполне-
ния работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, утвержденных 
постановлением правительства ставропольского края от 02 июня 2008 г.  
№ 94-п и Уставом муниципального образования города-курорта пятигор-
ска,

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить методические рекомендации по процедуре привлечения 

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строитель-
ными кооперативами или иными специализированными потребительски-
ми кооперативами либо выбранной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов 
города-курорта пятигорска подрядных организаций и установлению кри-
териев оценки предложений подрядных организаций по выполнению ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-Фз «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо выбранной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквар-
тирных домов города-курорта пятигорска при привлечении подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответс-
твии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-Фз «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руко-
водствоваться методическими рекомендациями, утвержденными пунктом 
1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «пятигорская прав-
да».

Руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

ПРиложение 
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска 

от 14.07.2008 г. № 3615
МетодиЧеские РекоМендаЦии

по процедуре привлечения товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 

управляющей организацией многоквартирных домов города-курорта 
пятигорска подрядных организаций и установлению критериев 

оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием 

средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-Фз «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
общие положения

1. настоящие методические рекомендации по процедуре привлечения 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строитель-
ными кооперативами или иными специализированными потребительски-
ми кооперативами либо выбранной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме управляющей организацией многоквартирных домов 
города-курорта пятигорска подрядных организаций и установлению кри-
териев оценки предложений подрядных организаций по выполнению ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-Фз «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» (далее – Методические рекомендации) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-Фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» и порядком привлечения подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
утвержденных постановлением правительства ставропольского края от 
02 июня 2008 г. № 94-п.

2. Цель методических рекомендаций – пояснить практическое приме-
нение принципа альтернативности при привлечении подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2007 года № 185-Фз «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3. задачи методических рекомендаций – оказание методической по-
мощи товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо выбранной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме управляющей организацией многоквартирных домов муни-
ципального образования города-курорта пятигорска по вопросам уста-
новления критериев оценки предложений подрядных организаций и их 
относительных значений, процедуре привлечения подрядных организаций 
и заключению договора подряда для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предостав-
ляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  
№ 185-Фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

4. термины и определения, применяемые в настоящих методических 
рекомендациях:

комиссионный отбор — способ определения подрядной организации 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее 
квалифицированной организации, проводимый организатором комисси-
онного отбора;

заказчик – товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартир-
ном доме управляющая организация, осуществляющие функции органи-
затора комиссионного отбора;

договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома (далее — договор) — договор, заключаемый между 
заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам комис-
сионного отбора, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

комиссия — коллегиальный рабочий орган, формируемый заказчиком;
участник комиссионного отбора — подрядная организация, осущест-

вляющая деятельность по выполнению капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

предмет комиссионного отбора — право заключения договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включен-
ного в муниципальную адресную программу «капитальный ремонт много-
квартирных домов города пятигорска на 2008 год» (далее программа); 

документация — комплект документов, содержащих требования и кри-
терии оценки участников комиссионного отбора по их квалификации, ис-
ходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристи-
ках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах комиссионного 
отбора, основных условиях договора на выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома;

заявка на участие в комиссионном отборе — комплект документов, 
составленных с соблюдением условий документации, содержащих пред-
ложение участника комиссионного отбора заключить договор на выполне-
ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и сведения о 
соответствии участника комиссионного отбора установленным критериям 
оценки предложений подрядчиков.

5. Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов проводится на основании процедуры 
комиссионного отбора.

6. комиссионный отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов проводится комиссией по 
проведению комиссионного отбора, создаваемой заказчиком.

7. заказчик с момента получения уведомления от муниципального уч-
реждения «Управление городского хозяйства администрации города пяти-
горска» о принятии решения о распределении средств, направляемых на 
финансирование капитального ремонта многоквартирных домов:

1) создает комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет 
ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии;

2) публикует в средствах массовой информации извещение о проведе-
нии комиссионного отбора подрядных организаций с указанием перечня 
документов, необходимых для участия в комиссионном отборе, сроках их 
предоставления и дате проведения комиссионного отбора.

8. в состав комиссии включаются представители заказчика, собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. в состав комиссии также могут 
быть включены депутаты Думы города пятигорска (по согласованию).

9. в комиссионном отборе могут участвовать юридические лица незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, имею-
щие предусмотренную действующим законодательством разрешительную 
документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома.

Функции заказчика по проведению комиссионного отбора 
10. заказчик осуществляет следующие функции:
— принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет рас-

ходы по его организации;
— организует подготовку документации;
— публикует извещение о проведении комиссионного отбора в печатных 

изданиях, в которых публикуются официальные материалы органов местно-
го самоуправления муниципального образования города-курорта пятигор-
ска;

— предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения;
— определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выпол-

нения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного от-
бора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);

— определяет стоимость выполнения работ в соответствии с действую-
щим законодательством;

— формирует комиссию по проведению комиссионного отбора, опреде-
ляет количество ее членов, порядок работы, назначает председателя ко-
миссии;

— обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посеще-
ния объекта комиссионного отбора;

— утверждает результаты комиссионного отбора;
— заключает договор подряда на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома с организацией, определенной по итогам 
комиссионного отбора;

— обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в ко-
миссионном отборе.

11. заказчику комиссионного отбора, членам комиссии запрещается 
осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкурен-
ции или ущемлению интересов участников комиссионного отбора. Одному 
или нескольким участникам комиссионного отбора не могут быть созданы 
преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциаль-
ной информации.

комиссия: функции, права и обязанности 
12. количественный состав комиссии определяется заказчиком. комис-

сия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не 
менее 2/3 ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия 
решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании. в случае равенства голосов, голос председате-
ля комиссии является решающим. 

13. комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комис-
сионном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение ранее заключенных государственных (муниципаль-

ных) контрактов;
— если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (банк-

ротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности 
(банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

— если участник комиссионного отбора не представил в установленные 
сроки документы в соответствии с требованиями документации по комис-
сионному отбору;

— если участник находится в состоянии реорганизации или ликвидации.

Участники комиссионного отбора 
14. Участник комиссионного отбора обязан:
— нести все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на учас-

тие в комиссионном отборе;
— представлять заявку на участие в комиссионном отборе, отражая в 

представляемой документации правдивую и полную информацию в соот-
ветствии с требованиями и условиями комиссионного отбора.

15. Участники комиссионного отбора вправе:
— предварительно знакомиться с объектами комиссионного отбора по 

выполнению капитального ремонта;
— представлять заявку на участие в комиссионном отборе;
— присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок.

Проведение комиссионного отбора 
16. извещение о проведении комиссионного отбора должно содержать све-

дения о:
наименовании организатора комиссионного отбора (заказчика) и месте 

проведения комиссионного отбора; 
виде работ и месте их выполнения;
сроках выполнения работ;
требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных заказ-

чиком;
порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в комис-

сионном отборе;
дате, времени и месте проведения комиссионного отбора;
порядке ознакомления с документацией о комиссионном отборе.
17. Документация о комиссионном отборе должна содержать:
форму заявки на участие в комиссионном отборе;
анкету участника комиссионного отбора;
краткое описание объекта капитального ремонта и основные условия до-

говора; 
инструкцию по подготовке заявок на участие в комиссионном отборе, о 

порядке вскрытия конвертов с заявками на комиссионный отбор и о порядке 
информирования участников об его итогах;

требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказ-
чиком;

проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.

18. с заявкой на участие в комиссионном отборе предоставляется анкета 
участника комиссионного отбора.

в анкете участника комиссионного отбора отражается:
полное фирменное наименование организации или фамилия, имя и от-

чество индивидуального предпринимателя, полный почтовый адрес, госу-
дарственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоп-
лательщика;

прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было 
изменено, и дата смены названия;

дата, место и орган регистрации организации;
сведения о лицензиях, полученных в случаях, установленных федераль-

ным законодательством;
информация о квалификации инженерно-технического персонала под-

рядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял ра-
боты, аналогичные заказываемым в течение последних трех лет;

краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов);
сведения о выполнении работ аналогичного характера;
сведения о наличии добровольной сертификации;
данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому 

виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет;
сведения о наличии задолженности по налоговым платежам;
цена и база определения цены работ и краткое изложение других основ-

ных условий предложения подрядчика;
краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяс-

нении своих предложений;
структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних 

предприятий;
банковские реквизиты;
профилирующее направление деятельности;
наличие производственной базы (техническая оснащенность);
сведения об отсутствии обстоятельств, указанных в абзацах 4 и 6 пункта 

13 настоящих методических рекомендаций;
данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора наме-

рен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субпод-
рядчиков на соответствующие виды работ.

к анкете в обязательном порядке прилагаются заверенные копии учре-
дительных и регистрационных документов, выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц (единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей), а также документы (либо их заверенные 
копии), подтверждающих сведения, указанные в анкете. Участник комисси-

онного отбора также вправе приложить дополнительные документы, предо-
ставление которых считает целесообразным.

19. Организатор комиссионного отбора обязан ответить на запрос участ-
ника комиссионного отбора в части разъяснения положений документации 
о комиссионном отборе.

20. в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе;
заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением не-

обходимых документов.
Документы на участие в комиссионном отборе представляется организа-

тору комиссионного отбора по адресу, указанному в извещении о проведе-
нии комиссионного отбора.

Организатор комиссионного отбора обязан зарегистрировать заявку на 
участие в комиссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, предста-
вившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, 
даты и времени ее представления.

Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора,
заключение договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома 
21. комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном 

извещении месте и время.
22. Участники комиссионного отбора или их представители вправе при-

сутствовать при рассмотрении заявок комиссией.
23. комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях оп-

ределения победителя в соответствии с требованиями документации. при 
определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе сис-
темы критериев, указанных в документации, с использованием балльного 
метода оценки.

24. комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни 
одной заявки либо все заявки отклонены.

25. Организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, при-
знается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке ко-
миссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество 
баллов. 

в случае, если два и более участника комиссионного отбора набрали 
одинаковое количество баллов, победитель комиссионного отбора опре-
деляется путем голосования простым большинством голосов. при равном 
количестве поданных голосов, голос председателя является решающим.

26. в протоколе проведения комиссионного отбора указываются:
краткое описание выполняемых работ по капитальному ремонту много-

квартирного дома;
наименования и адреса участников;
перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;
количество баллов, набранных каждым участником;
наименование победителей комиссионного отбора;
основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.
27. заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах от-

бора.
28. после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора 

заказчик уведомляет всех участников комиссионного отбора о его резуль-
татах.

29. заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в пись-
менной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре под-
писания договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, а также указывается срок его подписания.

30. если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в 
установленный уведомлении срок не подписывает договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, заказчик выбирает 
лучшую заявку из числа остальных.

критерии оценки предложений подрядных организаций 
по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов
31. критерии оценки предложений подрядных организаций по выполне-

нию работ по капитальному ремонту многоквартирных домов определяются 
заказчиком.

32. Для определения победителя заказчику рекомендуется учитывать 
следующие относительные значения критериев:

№
п/п наименование критерия количество 

балов

1
наименьшая стоимость работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, включая любые вспомогательные 
или смежные работы

10

2 наличие производственной базы (техническая оснащен-
ность) 5

3 наличие положительных отзывов о работе подрядной ор-
ганизации 3

4 Опыт выполнения работ, аналогичных заказываемым в те-
чении последних трех лет 5

5 наличие добровольной сертификации 3

6
наличие аттестованного технического персонала по каж-
дому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 
2-х лет

8

7 наибольший срок гарантии на выполненные работы 8

8

Отсутствие у подрядной организации задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год

5

9 возможность применения современных технологий при 
выполнении работ 5

Разрешение разногласий 
33. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к заказчику с 

жалобой на неправильные действия его должностных лиц и (или) решения 
образованной им комиссией. при этом заказчик в течение 10 дней со дня 
поступления жалобы обязан дать заявителю мотивированный ответ.

Управляющий делами 
администрации города   В. а. ВеРетенникоВ

ПРиложение к методическим рекоменда-
циям по процедуре привлечения товариществами 

собственников жилья, жилищными, жилищно-стро-
ительными кооперативами или иными специали-
зированными потребительскими кооперативами 

либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организа-

цией многоквартирных домов города-курорта пя-
тигорска подрядных организаций и установлению 
критериев оценки предложений подрядных орга-
низаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с использова-

нием средств, предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года  

№ 185-Фз «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

УтВеРждаЮ
__________________________
___________________ Ф.и.О.

РекоМендУеМаЯ ФоРМа докУМентаЦии
по проведению комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома 

________________________________ в 2008 году

г. пятигорск
2008 год

ПеРеЧень докУМентоВ,
ВходЯщих В состаВ докУМентаЦии

1. инструкция участникам комиссионного отбора (Форма 1)

2. Форма заявки на участие в комиссионном отборе (Форма 2)

3. анкета участника комиссионного отбора (Форма 3)

4. проект договора подряда на выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома

5. краткое описание объекта капитального ремонта и основные 
условия договора (Форма 4)

Форма 1 документации

инстРУкЦиЯ УЧастникаМ коМиссионноГо отБоРа
1. общие положения

1.1. Цель проведения комиссионного отбора: привлечение подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего иму-

щества многоквартирного дома __________________________в 2008 году, 
включенных в муниципальную адресную программу «капитальный ремонт 
многоквартирных домов города пятигорска в 2008 году».

1.2.основание проведения комиссионного отбора: _______________
_______________.

1.3. наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер кон-
тактного телефона заказчика: ______________________________________
__________________________

1.4. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора ко-
миссионного отбора: ______________________________________________
_________________________________________________________.

1.5. источник финансирования работ: средства, предоставляемые 
государственной корпорацией Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства бюджета ставропольского 
края на реализацию краевой адресной программы «капитальный ремонт 
многоквартирных домов ставропольского края на 2008-2011 годы», средс-
тва бюджета города пятигорска на реализацию муниципальной адресной 
программы «капитальный ремонт многоквартирных домов города пяти-
горска на 2008 год» и средства собственников помещений многоквартир-
ного дома.

1.6. Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома ___________________________________________________
_________________________________________________ 

в 2008 году, включенного в муниципальную адресную программу «капи-
тальный ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год». 

№ 
п/п

адрес многоквартирного 
дома Вид ремонта

 1 2 3

1 ул.____________ д.

кровля

внутридомовые инженер-
ные системы

лифтовое оборудование

Установка приборов учета

подвал

фасад

1.7. Порядок ознакомления участников комиссионного отбора с 
объектами комиссионного отбора: с _____ по ___________ 2008 года по 
обращению в ____________.

1.8. срок выполнения работ: в течение 2008 года, в соответствии с 
заключенными договорами (Форма 4).

1.9. Место и порядок предоставления настоящей документации: в 
письменной форме по месту нахождения организатора комиссионного 
отбора.

1.10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в комиссионном отборе: заявки на участие в отборе подаются 
по установленной форме (Форма 2) по адресу: г. _____________, ул._____
___________ д. ________.

прием заявок начинается в 08.00 часов с «___» _______________ 2008 
года.

прием заявок заканчивается в 16.00 часов по «___» _______________ 
2008 года.

1.11. критерии оценки заявок на участие в комиссионном отборе: 

№
п/п

наименование критерия количест-
во балов

1 наименьшая стоимость работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, включая любые вспомогатель-
ные или смежные работы

10

2 наличие производственной базы (техническая осна-
щенность)

5

3 наличие положительных отзывов о работе подрядной 
организации

3

4 Опыт выполнения работ, аналогичных заказываемым в 
течении последних трех лет

5

5 наличие добровольной сертификации 3
6 наличие аттестованного технического персонала по 

каждому виду выполняемых работ с опытом работы не 
менее 2-х лет

8

7 наибольший срок гарантии на выполненные работы 8
8 Отсутствие у подрядной организации задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год

5

9 возможность применения современных технологий при 
выполнении работ

5

1.12. Место, дата и время проведения комиссионного отбора и 
рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе: заседание 
комиссии состоится «_____» _______ 2008 года в ___ часов 00 минут по 
адресу: г_______________, ул.___________, д. ___________.

1.13. Дополнительную информацию о проведении комиссионного отбо-
ра можно получить в __________________________ тел.

2. Разъяснение документации
любой участник комиссионного отбора вправе направить организа-

тору комиссионного отбора в письменной форме запрос о разъяснении 
положений настоящей документации до дня проведения комиссионного 
отбора.

3. требования к участникам комиссионного отбора
не проведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник комиссионного отбора не должен находить-
ся в состоянии реорганизации.

соответствие участников комиссионного отбора требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта 
зданий и сооружений.

инЫе тРебОвания по усмотрению заказчика:

4. Перечень документов, предоставляемых участниками 
комиссионного отбора на участие в комиссионном отборе

4.1. заявка на участие в комиссионном отборе (Форма 2);
4.2. анкета участника комиссионного отбора (Форма 3);
4.3. заверенные копии учредительных и регистрационных документов;
4.4. копии лицензий, полученных в случаях, установленных федераль-

ным законодательством;
4.5. Документы, подтверждающие квалификацию инженерно-техничес-

кого персонала подрядчика и перечень объектов, в отношении которых 
подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым в течение пос-
ледних трех лет;

4.6. Документы, подтверждающие выполнение работ аналогичного ха-
рактера;

4.7. заверенные копии документов, подтверждающие наличие добро-
вольной сертификации;

4.8. Документы, подтверждающие наличие аттестованного техническо-
го персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не 
менее 2-х лет;

4.9. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по нало-
говым платежам;

4.10. Расчет цены и базы определения цены работ и краткое изложение 
других основных условий предложения подрядчика;

4.11. информация о структуре участника комиссионного отбора, нали-
чия филиалов, дочерних предприятий;

4.12. справка о банковских реквизитах;
4.13. Документы, подтверждающие наличие производственной базы 

(техническая оснащенность);
4.14. Документы, подтверждающие не проведение процедуры банкротс-

тва, реорганизации и ликвидации участника комиссионного отбора;
4.15. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбо-

ра намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих 
субподрядчиков на соответствующие виды работ;

4.16. выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

4.17. иные документы, предоставление которых участник комиссионно-
го отбора считает целесообразным.

 
5. требования к форме заявки на участие в комиссионном отборе

5.1. Участник комиссионного отбора подает заявку в соответствии с 
требованиями настоящей документации в письменной форме.

5.2. все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть составлены на русском языке. 

(Продолжение на 4-й стр.)



Форма 2 Документации

Заявка на участие в комиссионном отборе

в комиссию ____________________________

___________________________________ в лице ________________________________ 
 (наименование организации)     (должность)

_______________________________________имеем намерение участвовать в (фамилия, 

имя, отчество)

комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирного дома __________________
________ в 2008 году. В случае признания нас победителем комиссионного отбора 
обязуемся заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома ______________ после направления нам 
уведомления о признании нас таковыми по следующему объекту:

№ п/п адрес многоквартирного 
дома вид и объем работ

1.

Предлагаем следующие условия выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома в 2008 году: _______________________
____________________________________________________

(указывается: срок и стоимость выполняемых работ).
С условиями документации ознакомлен и согласен.
Руководитель организации _______________________ (расшифровка подписи)
   (подпись)

М.П.
«____» __________________ 2008 года
 (дата заполнения)

 Форма 3 Документации

анкета участника комиссионного отбора

1 полное фирменное наименование организации или 
фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-
нимателя, полный почтовый адрес, государственный 
регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика

2 прежнее наименование участника комиссионного отбо-
ра, если оно было изменено, и дата смены названия

3 дата, место и орган регистрации организации
4 сведения о лицензиях, полученных в случаях, установ-

ленных федеральным законодательством
5 информация о квалификации инженерно-технического 

персонала подрядчика и перечне объектов, в отношении 
которых подрядчик выполнял работы, аналогичные зака-
зываемым в течение последних трех лет

6 краткое описание предлагаемых работ (технологий и 
материалов)

7 сведения о выполнении работ аналогичного характера
8 сведения о наличии добровольной сертификации
9 данные о наличии аттестованного технического пер-

сонала по каждому виду выполняемых работ с опытом 
работы не менее 2-х лет

10 сведения о наличии задолженности по налоговым пла-
тежам

11 цена и база определения цены работ и краткое изложе-
ние других основных условий предложения подрядчика

12 краткое изложение порядка представления ответов на 
запросы о разъяснении своих предложений

13 заверенные копии учредительных и регистрационных 
документов

14 структура участника комиссионного отбора, наличие 
филиалов, дочерних предприятий;
банковские реквизиты

15 профилирующее направление деятельности
16 наличие производственной базы (техническая оснащен-

ность)
17 документы, подтверждающие отсутствие обстоятельств, 

указанных в абзацах 4 и 6 пункта 13 настоящих методи-
ческих рекомендаций

18 данные о субподрядчиках, которых участник комиссион-
ного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а 
также копии лицензий этих субподрядчиков на соответс-
твующие виды работ

19 Иные сведения по усмотрению заказчика

Руководитель организации __________________________ (расшифровка подписи)
   (подпись)

М.П.
«____» __________________ 2008 года
  (дата заполнения)
 Форма 4 Документации

краткое описание объекта капитального ремонта 
и основные условия договора

Наименование объекта: ____________________________________________________;
Адрес места нахождения: ___________________________________________________;
Техническая характеристика объекта:________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Основные условия договора:________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

постановление 
руководителя администрации 

города пятигорска
ставропольского края

от 14.07.2008 г.    № 3616
«об утверждении примерной формы договора подряда, 

заключаемого по результатам проведения комиссионного 
отбора подрядной организации для выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома»
Руководствуясь постановлением Правительства Ставропольского 

края от 02 июня 2008 года № 94-п «О краевой адресной программе 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае 
на 2008 — 2011 годы» и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить примерную форму договора подряда, заключаемого по 

результатам проведения комиссионного отбора подрядной организа-
ции для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо выбранной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме управляющей организацией мно-
гоквартирных домов города-курорта Пятигорска при привлечении под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», заключать договоры подряда на выполнение работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома по форме, утвержденной 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская 
правда».

руководитель администрации 
города пятигорска   о. н. бондаренко

приложение 
к постановлению руководителя администрации 

города пятигорска 
от 14.07.2008 г.   № 3616

примерная Форма договора подряда
на капитальныЙ ремонт многоквартирного дома

«___»___________ 2008 г.    г. Пятигорск

ООО, ТСЖ, ЖСК «____________________», именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице директора ___________________, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________
___, действующего на основании Устава, со второй стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. предмет договора
1.1. Заказчик, действующий в интересах собственников помещений 

многоквартирного дома №____, по ул._________________ (далее — мно-
гоквартирный дом) и за их счет поручает, а Подрядчик принимает на 
себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, согласно смете Заказчика.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в 

порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.4. Сроки выполнения работ: с ___________ 2008 года до ________ 

2008 года. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются 
по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно 
быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему догово-
ру.

Допускается досрочное выполнение работ.
1.5. Объем, содержание, цена работ, указанных в п.п. 1.1. настояще-

го Договора, определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

1.6. Контроль и приемку выполняемых работ производит Заказчик в 
порядке, установленном настоящим Договором.

1.7. Настоящий договор заключен по результатам комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквартирного дома, проведенного 
__________ 2008 г., на основании Протокола _________________________
___________________.

2. права и обязанности сторон
2.1. подрядчик вправе:
2.1.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответс-

твии с объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренны-
ми Договором.

2.1.2. Требовать предоставления документации, необходимой для вы-
полнения работ.

2.1.3. Самостоятельно определять способ выполнения порученных 
ему работ и привлекать, с согласия Заказчика, субподрядчиков для вы-
полнения отдельных видов работ.

2.2. подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и сро-

ки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику. 
Производить работы в полном соответствии с утвержденной Заказчи-
ком проектно-сметной документацией, строительными нормами и пра-
вилами.

2.2.2. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ 
материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих из-
делий, строительной техники и т.п. При производстве работ применять 
материалы, соответствующие ГОСТ___________.

2.2.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда 
с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и 
адреса субподрядчика.

2.2.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее ис-
полнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчи-
ками и за координацию их деятельности.

2.2.5. Во время проведения работ обеспечить выполнение необхо-
димых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безо-
пасности, охране окружающей среды, а также выполнять требования 
правил благоустройства.

2.2.6. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ прина-
длежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, 
приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и 
другое имущество, а также в течение работ регулярно вывозить строи-
тельный мусор.

2.2.7. Нести ответственность за качественные и безопасные материа-
лы и методы ремонта, в том числе за приостановку производства работ, 
повлекшую причинение ущерба Заказчику.

2.2.8. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в 
том числе:

— акты на скрытые работы;
— сертификаты на применяемые материалы и оборудование. 
2.2.9. В разумный срок, установленный Заказчиком, устранять заме-

чания Заказчика о нарушении технологии ремонтных работ, замечания, 
связанные с несоответствием выполняемых работ нормативным доку-
ментам и утвержденной сметной документации.

2.2.10. Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказ-
чика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности.

2.2.11. По требованию Заказчика предоставить сертификаты, тех-
нические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество ис-
пользуемых материалов и оборудования.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых ра-

бот, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных 
Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хо-
зяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.2. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком либо 
субподрядными организациями, в случае:

— нарушения технологии выполняемых работ;
— несоответствия выполняемых работ проектным решениям и дейс-

твующим нормативным документам;
— несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-смет-

ной документации;
— грубых нарушений правил техники безопасности и противопожар-

ной безопасности.
2.3.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или до-

кументацию, связанную с выполнением работ.
2.3.4. Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согла-

сованных с Заказчиком.
2.3.5. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае 

обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчи-
ком.

2.3.6. Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранени-
ем недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантий-
ного срока, а также вправе поручить в разумный срок устранять указан-
ные недостатки третьим лицам.

2.3.7. При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— возмещения расходов по устранению этих недостатков, если ус-

транение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет 
Заказчика;

— возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, третьим 
лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвое-
временного выполнения Подрядчиком своих обязательств по насто-
ящему договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика 
в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями 
Договора.

2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.
2.4.2. При заключении настоящего Договора передать утвержденную 

смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома Под-
рядчику. 

2.4.3. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с услови-
ями настоящего Договора.

2.4.4. Согласовывать с муниципальным учреждением «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» акт приемки 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и подписывать 
его у лица, уполномоченного действовать от имени товарищества собс-
твенников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива либо вы-
бранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организации (далее — Уполномоченное лицо).

3. источник финансирования договора
Настоящий Договор финансируется за счет денежных средств, пре-

доставляемых государственной корпорацией Фондом содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета 
Ставропольского края, средств бюджета города Пятигорска и средств, 
предоставленных собственниками помещений в многоквартирном 
доме.

4. Цена работ и порядок расчетов
4.1. Цена работ и затрат по настоящему договору включает в себя 

стоимость материалов и оборудования, в том числе НДС, и составляет 
___________________ рублей.

4.2. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере _______ 
(не более 30% средств, выделенных на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома.). 

4.3. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по 
настоящему договору на основании актов приемки работ, подписанных Сторо-
нами, Уполномоченным лицом и согласованными с_________________ (ука-
зать наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный 
настоящим договором срок.

4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, пре-
дусмотренном сметой, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет подрядчика на основании выставленных им счетов.

4.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом 
всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Договору плате-
жей, за вычетом штрафных санкций, в случае предъявления их Заказчи-
ком Подрядчику, расходов по возмещению убытков, возникших по вине 
Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. сдача-приемка работ
5.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента полу-

чения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ с 
участием Уполномоченного лица принять выполненные работы либо 
мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

5.2. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчи-
ком с участием Подрядчика и Уполномоченного лица. Подрядчик приступает 
к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ 
и составления актов приемки этих работ. Подрядчик в письменном виде 
заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения 
промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не 
позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения этой приемки.

Если Заказчик и Уполномоченное лицо не явятся к указанному сроку 
проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих 
закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает ра-
боты принятыми. При этом ответственность за качество выполненных 
работ с Подрядчика не снимается. 

5.3. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику в 
соответствии с актами выполненных работ.

5.4. Акты выполненных работ принимаются Заказчиком к проверке 
только при предъявлении Подрядчиком исполнительной документации 
по выполненным работам.

5.5. Проверенные Заказчиком акты выполненных работ по форме КС-2 под-
писываются Заказчиком, Подрядчиком, Уполномоченным лицом и согла-
совываются с_________________ (указать наименование уполномочен-
ного органа местного самоуправления).

5.6. Проверенные Заказчиком справки о стоимости выполненных ра-
бот по форме КС-3 подписываются Заказчиком, Подрядчиком, Упол-
номоченным лицом и согласовываются с_________________ (указать 
наименование уполномоченного органа местного самоуправления).

5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ 
акты выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для 
доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не дол-
жен превышать 10 дней.

5.8. Работы считаются выполненными после подписания акта выпол-
ненных работ и справки о стоимости выполненных работ и передачи Под-
рядчиком Заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.

 6. контроль и надзор Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и 

качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, 
качеством применяемых материалов.

6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, 
которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик 
обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. 

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения ра-
бот указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям 
настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в опера-
тивно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не 
вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и над-
зор за их выполнением.

7.  гарантийные обязательства
7.1. подрядчик гарантирует:
7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудо-

вания, соответствие их государственным стандартам и техническим 
условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических пас-
портов и других документов, удостоверяющих качество материалов и 
оборудования.

7.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующи-
ми нормами и техническими условиями.

7.1.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта работ 
устанавливается в течение ___ лет с даты подписания сторонами акта 
сдачи-приемки работ в соответствии с действующими нормативами.

7.1.4. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружат-
ся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан 
их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных 
в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении 
акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их уст-
ранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 
трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на пе-
риод устранения недостатков.

7.1.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по 
поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон на-
стоящего Договора может быть назначена экспертиза. Расходы по про-
ведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда 
экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий 
настоящего Договора или причинной связи между действиями Подряд-
чика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по 
проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экс-
пертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — все 
стороны поровну.

7.1.6. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается 
на Подрядчика.

8.  ответственность сторон
8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотрен-

ных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчи-
ка неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере 
0,1% от сметной стоимости работ до фактического исполнения обяза-
тельства. Кроме того, в случае выполнения Подрядчиком работ с ка-
чеством, не соответствующим СНиП, либо применением материалов, 
не соответствующим ГОСТ, Подрядчик несет ответственность в виде 
штрафа в размере 0,05% от сметной стоимости работ за каждый выяв-
ленный случай подобных нарушений. По согласованию с Заказчиком и 
Уполномоченным лицом Подрядчик может выполнить в счет неустойки 
дополнительные работы по ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

5.3. Все документы, представленные участниками комиссионного отбо-
ра, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномочен-
ного лица. 

6. Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора
6.1. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании 

присутствуют не менее 2/3 ее членов. 
6.2. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в ко-

миссионном отборе:
— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение ранее заключенных государственных (муниципаль-

ных) контрактов;
— если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (бан-

кротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельнос-
ти (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

— если участник комиссионного отбора не представил в установленные 
сроки документы в соответствии с требованиями документации по комис-
сионному отбору;

— если участник находится в состоянии реорганизации или ликвида-
ции.

6.3. Комиссия на заседании рассматривает и оценивает заявки в пре-
дусмотренном настоящей документацией месте и время.

6.4. Участники комиссионного отбора или их представители вправе при-
сутствовать на заседании комиссии и рассмотрении заявок.

6.5. Комиссия осуществляет оценку заявок в целях определения побе-
дителя в соответствии с установленными критериями.

6.6. Победителем комиссионного отбора признается участник, в заявке 
которого, по оценке комиссии, предложены лучшие условия выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома __________________________ в 2008 году, и который набрал большее 
количество баллов. Решение принимается голосованием, для принятия 
решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается 
решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

6.7. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано 
ни одной заявки либо все заявки отклонены. 

7. Заключение договора
7.1. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о ре-

зультатах комиссионного отбора направляет победителю комиссионного 
отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с 
указанием срока подписания договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома. 

7.2. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома заключается в течение 10 дней с момента направ-
ления уведомления о результатах комиссионного отбора.

7.3. Если организация, определенная победителем комиссионного от-
бора, в указанный срок не подписывает договор подряда на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, заказчик выбира-
ет лучшую заявку из числа остальных.

8. разрешение разногласий
Все споры и разногласия между участниками и заказчиком комисси-

онного отбора разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения 
соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитраж-
ном суде.

9. соблюдение конфиденциальности
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок 

участников комиссионного отбора не подлежит разглашению участникам 
комиссионного отбора и иным лицам, которые официально не имеют от-
ношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель комис-
сионного отбора. 

просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непре-
одолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных 
Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных 
работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с от-
несением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, требовать с 
Подрядчика оплаты неустойки в размере 100% стоимости работ по 
устранению недостатков.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства 
по оплате работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, 
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что про-
срочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком 
Заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам 
за счет Подрядчика.

8.5. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Сто-
роны от исполнения своих обязательств в натуре.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора в резуль-
тате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятель-
ствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона 
не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет 
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а 
также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов 
государственной власти, которые полностью или в значительной мере 
препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 
обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении 
подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию 
другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий 
факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна со-
держать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на ис-
полнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на 
срок исполнения обязательств.

9.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодоли-
мой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна 
приложить с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы 
как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обяза-
тельств. 

10. срок действия договора. расторжение договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по До-
говору.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по со-
глашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федера-
ции.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от даль-
нейшего исполнения настоящего Договора, предупредив Подрядчика 
за 7 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым в 
следующих случаях:

— задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 
две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематического нарушения (более 2 раз) Подрядчиком сроков 
выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ бо-
лее чем на две недели;

— систематического несоблюдения Подрядчиком требований по 
качеству работ;

— аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятель-
ность.

10.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения До-
говора он обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены про-
порционально части работы, выполненной до получения извещения об 
отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком по 
акту выполненных работ.

11. дополнительные условия
11.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и 

дополнения в настоящий Договор путем составления дополнительных 
соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разреша-
ются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения между 
Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Став-
ропольского края.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

12. адреса и реквизиты сторон
ЗакаЗчик:___________________
адрес  
инн, кпп,  
р\с 
бик 
к\с 
директор
_______________ мп

подрядчик:_________________
адрес  
инн, кпп,  
р\с 
бик 
к\с
директор
 ____________________мп

управляющий делами 
администрации города   в. а. веретенников 

Официальный раздел
вторник, 15 июля 2008 г. 
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постановление 
руководителя администрации 

города пятигорска
ставропольского края

 от 14.07.2008 г.   № 3637
«о внесении изменений в порядок предоставления в 2008 

году за счет средств бюджета города пятигорска субсидий на 
долевое финансирование проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома товариществом собственников жилья 
(жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом) либо 

управляющей организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме, утвержденный 

постановлением руководителя администрации города 
пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587 «о мероприятиях по 

подготовке муниципальной адресной программы «капитальный 
ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2008 году за счет средств 

бюджета города Пятигорска субсидий на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома товари-
ществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме, утвержденный 
постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
31.03.2008 г. № 1587 «О мероприятиях по подготовке муниципальной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2008 год», следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) решение о выборе подрядной организации»;
1.2. пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) копии договоров подряда на проведение капитального ремонта с 

каждым выбранным подрядчиком.»;
1.3. в пункте 3 слова «Муниципальное учреждение управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска» заменить на 
слова «Администрация города Пятигорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

руководитель администрации 
города пятигорска   о. н. бондаренко
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 26 июля 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íàðîäíîãî 

ïîòðåáëåíèÿ,
 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 города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Дмитрук Александр Степанович 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, 
направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
(указывается полное фирменное наименование 

открытого акционерного общества, 
в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия  ценных бумаг, в от-
ношении  которых направляется  обязательное  

предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного
вида, категории (типа), серии, в отношении которых 

направляется обязательное предложение об их при-
обретении, штук

Акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные

11 149 624 (Одиннадцать миллионов сто сорок девять 
тысяч шестьсот двадцать четыре) штуки

Место жительства лица, направляющего обяза-
тельное предложение

141021, г. Мытищи Московской области, 
ул. Сукромка, дом 6, кв.80

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение:
Телефон:                                              +7(495) 775-10-20 
Факс:                                                    +7 (495) 775-10-20

Адрес электронной почты:                 shapkina@socgorbank.ru
Адрес для направления 
почтовой корреспонденции:            127473, г. Москва, ул. Селезневская,  дом 30, корп.1,2  

_____________________________________________________________ Дмитрук А. С.
Дата «30» июня 2008 года

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется обязательное предложение

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«ЕвроситиБанк»

1.2. Сокращенное фирменное  наименова-
ние (если имеется) ОАО КБ «ЕвроситиБанк»

1.3. Место нахождения 375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. 40 лет Октября, дом 58 А

1.4. ОГРН 1022600000059

1.5. ИНН 2632052342

1.6. Код эмитента, присвоенный  регистри-
рующим органом 01869-В

1.7. Адрес для  направления  почтовой   
корреспонденции

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. 40 лет Октября, дом 58 А

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества

2.1. Физическое лицо Является физическим лицом

2.2. Юридическое лицо Не является юридическим лицом

2.3. Резидент Является резидентом

2.4. Нерезидент Не является нерезидентом

Для физического лица:

2.5. Фамилия, имя, отчество Дмитрук Александр Степанович (далее — Приобретатель)

2.6. Место жительства 141021, г. Мытищи Московской области, 
ул. Сукромка, дом 6, кв.80

Для юридического лица

2.7. Полное фирменное наименование Сведения не указываются

2.8. Сокращенное фирменное наимено-
вание (если имеется) Сведения не указываются

2.9. Место нахождения Сведения не указываются

2.10 ОГРН Сведения не указываются

2.11. ИНН Сведения не указываются

2.12. Код эмитента, присвоенный регист-
рирующим органом (если имеется) Сведения не указываются

2.13. Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляю-
щему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1 Обыкновенных акций, штук/%

2.14. 
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направля-
ющего обязательное предложение

2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем  органе управления 
данного юридическоголица

Доля, которую лицо  самостоятельно или сов-
местно со своими аффилированными  лицами 
имеет в высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество    Сведения 
не указываются 2.15.1.3  Сведения  не указываются

2.15.1.2. Место жительства  Сведения 
не указываются

2.16. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют- 20 
и более процентов голосов в высшем   органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или сов-
местно со своими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1. Полное фирменное 
наименование

Сведения 
не указываются

2.16.1.6.  Сведения  не указываются

2.16.1.2. Сокращенное 
наименование

Сведения 
не указываются

2.16.1.3. Место  нахождения  Сведения 
не указываются

2.16.1.4. ОГРН Сведения 
не указываются

2.16.1.5. ИНН Сведения 
не указываются

2.17. 

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управле-
ния юридического лица,  направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы 
в государствах и на территориях,  предоставляющих льготный налоговый режим и/или не 
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций (оффшорных зонах)

2.18. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем органе 
управления   данного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, 
отчество    

Сведения 
не указываются

2.18.1.3.  Сведения 
не указываются

2.18.1.2. Место жительства  Сведения не указы-
ваются

2.19.  Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного  
юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе 
управления  данного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное  
наименование

Сведения 
не указываются

2.19.1.4.  Сведения 
не указываются2.19.1.2. Сокращенное 

наименование
Сведения 
не указываются

2.19.1.3. Место  нахождения  Сведения 
не указываются

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 
владение акциями   (долями) юридического лица,  зарегист-
рированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенецициар имеет в высшем 
органе управления   юридического лица, заре-

гестрированного в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, 
имя, отчество    

Сведения 
не указываются

2.19.1.7.  Сведения 
не указываются2.19.1.6. Место  жительства  Сведения 

не указываются

Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.11.
Полное
фирменное  
наименование

Сведения 
не указываются

2.19.1.16 Сведения 
не указываются

2.19.1.12. Сокращенное 
наименование

Сведения 
не указываются

2.19.1.13. Место  
нахождения  

Сведения 
не указываются

2.19.1.14. ОГРН Сведения 
не указываются

2.19.1.15. ИНН Сведения 
не указываются

2.20.     
Лицо, направляющее обязательное предложе-
ние, действует в интересах третьих лиц, но от 
своего имени

Приобретатель действует от своего имени 
и в своих интересах

2.21.     Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное 
(обязательное) предложение

2.22.     Для физических лиц:
2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество     Таких лиц нет

2.22.1.2. Место жительства           Нет

2.22.1.3. 

Реквизиты и наименование документа (догово-
ра, доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее обязательное предложение, 
действует в  интересах данного лица 

Нет

2.23.     Для юридических лиц:
2.23.1.1. Полное фирменное наименование               Таких лиц нет

2.23.1.2. Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) Нет

2.23.1.3. Место нахождения           Нет

2.23.1.4. ОГРН                       Нет

2.23.1.5. ИНН                        Нет

2.23.1.6. 

Реквизиты и наименование документа (договора, 
доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее обязательное предложение, 
действует в  интересах данного лица     

Нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества 

3.1. Для физических лиц:
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет

3.1.1.2. Место жительства Нет

3.1.1.3. Основание аффилированности Нет

 Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных 
акций, штук/%     0 штук/0%

3.1.1.5.
Привилегированных 

акций, всего, штук/%, 
в том числе:

Нет

а) типа___, штук/% Нет
б) типа___, штук/% Нет
в) типа___, штук/% нет

3.2. Для юридических лиц:

3.2.1.1. Полное фирменное 
наименование               Таких лиц нет

3.2.1.2. Сокращенное фирменное на-
именование (если имеется) Нет

3.2.1.3. Место нахождения           Нет

3.2.1.4. ОГРН                       Нет

3.2.1.5. ИНН                        Нет

3.2.1.6. Основание аффилированности Нет

                      Количество акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных 
акций, штук/%     0 штук/0%

3.2.1.8.
Привилегированных 

акций, всего, штук/%, 
в том числе:

Нет

а) типа___, штук/% Нет

б) типа___, штук/% Нет

в) типа___, штук/% нет

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

           Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1. Обыкновенных 
акций, штук/%     

45 164 410 
(Сорок пять 
миллионов 
сто шестьдесят 
четыре тысячи 
четыреста 
десять) 
штук/80,201%

4.2.

Привилегирован-
ных акций, всего, 

штук/%, в том 
числе:

Нет

а) типа___, штук/% Нет
б) типа___, штук/% Нет

в) типа___, штук/% Нет

4.3.

Количество акций открытого акционерного обще-
ства, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», принадлежа-
щих лицу, направляющему обязательное предло-
жение, и его аффилированным лицам, штук/%

45 164 410 (Сорок пять миллионов 
сто шестьдесят четыре тысячи че-
тыреста десять) штук/80,201%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении.

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг 5.2.

Количество приобретаемых ценных 
буман данного вида, категории 
(типа), серии, штук/%

5.1.1. Обыкновенные именные 
бездокументарные акции 5.2.1.

11149 624 (Одиннадцать  мил-
лионов сто сорок девять тысяч 
шестьсот двадцать четыре) шту-
ки/19,799%

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента (далее — Акции)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа) серии

6.1.1. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения. 1,65 (Один рубль шестьдесят пять копеек) за акцию

6.1.2.
Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Цена приобретаемых Акций, не обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, опреде-
лена в соответствии с требованиями пункта 4 ст.84.2. Федерального Закона «Об акционерных обществах» независи-
мым оценщиком. Отчет № 20 об определении рыночной стоимости 100% пакета бездокументарных именных акций 
ОАО КБ «ЕвроситиБанк» от 31 марта 2008 года, выполненный независимым оценщиком АНО «Центр поддержки 
малого и среднего бизнеса».  Предлагаемая цена Акций превышает наибольшую цену, по которой Дмитрук А.С. в те-
чение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения, приобрел Акции 
Эмитента. Наибольшая цена составляла 1 (один) рубль за Акцию. Дата совершения последней сделки Дмитруком 
А.С. по приобретению Акций — 01 февраля 2008 года

6.1.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами Приобретаемые Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации

6.1.4. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами

Приобретаемые Акции оплачиваются путем перечисления безналичных денежных средств в рублях Российской Фе-
дерации на банковский счет Владельца Акций (далее — Владелец), принявшего Обязательное предложение, Оплата 
приобретаемых акций осуществляется путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на 
банковский счет Владельца, реквизиты которого указаны в заявлении о продаже ценных бумаг. 
Оплата приобретаемых Акций осуществляется Приобретателем после перехода прав собственности на приобре-
таемые Акции от Владельца, принявшего настоящее Обязательное предложение, к Приобретателю. При этом срок 
оплаты приобретаемых акций Приобретателем не может быть более чем 15 дней с момента внесения соответству-
ющей приходной записи по лицевому счету Приобретателя в системе учета прав на ценные бумаги Эмитента (далее 
— реестр акционеров)
В случае неисполнения Приобретателем обязанности оплатить  в срок Акции, прежний Владелец по своему выбору 
вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по на-
стоящему Обязательному предложению, требование об оплате цены Акций с приложением документов, подтверж-
дающих списание Акций с лицевого счета (счета депо) Владельца для последующего зачисления их на лицевой счет 
Приобретателя в реестре акционеров, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор купли-продажи ценных 
бумаг и потребовать возвращения Акций.

6.1.5. Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими) Оплата Акций осуществляется только денежными средствами в рублях Российской Федерации. Настоящим Обяза-
тельным предложением не предусмотрена возможность оплаты Акций иными ценными бумагами.

6.1.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами Настоящим Обязательным предложением не предусмотрена возможность оплаты Акций иными ценными бумагами.

6.1.7. Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг Выбор формы оплаты не предусмотрен настоящим Обязательным предложением

6.1.8. Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему доб-
ровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/% Не применяется.

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1. 
Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявле-
ние о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим 
обязательное предложение) 

Настоящее Обязательное предложение является публичной офертой Приобретателя о приобретении 
Акций у их Владельцев.

 Настоящее Обязательное предложение считается сделанным с момента его поступления Эмитенту и 
адресовано акционерам-владельцам остальных Акций и владельцам эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в Акции. 

Все владельцы, которым адресовано настоящее Обязательное предложение, вправе принять его путем 
направления заявления о продаже ценных бумаг (далее — Заявления) по почтовому адресу, указанному 
в настоящем Обязательном предложении, или путем представления такого Заявления лично Владельцем 
(его уполномоченным представителем) по адресу, указанному в настоящем Обязательном предложении 
для личного представления заявлений о продаже ценных бумаг

В Заявлении должны быть указаны:
 -количество Акций, которые Владелец согласен продать Приобретателю;
— для физических лиц — Владельцев: фамилия, имя, отчество, паспортные данные или данные иного 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место регистрации, номер 
контактного телефона;

 — для юридических лиц — Владельцев: полное фирменное наименование (наименование для неком-
мерческих организаций), сведения о государственной регистрации, место нахождения, почтовый адрес 
и телефон, должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица, рекви-
зиты документа, подтверждающего его полномочия; 

— номер банковского счета Владельца, а также иные банковские реквизиты, необходимые для оплаты 
приобретаемых ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано Владельцем (его уполномоченным представителем) с указанием 
даты его подписания. 

В случае, если Владелец является депонентом депозитария:
— в Заявлении необходимо указать номер и дату депозитарного договора для целей последующей иден-

тификации Владельца;
 — к Заявлению должна быть приложена выписка по счету депо по состоянию на дату получения Эми-

тентом Обязательного предложения с указанием количества Акций, принадлежащих Владельцу на ука-
занную дату.

Прием Заявлений от Владельцев (их уполномоченных представителей) осуществляется по поручению 
Приобретателя Эмитентом. 

Прием Заявлений от Владельцев (их уполномоченных представителей) осуществляется при предъявле-
нии ими паспорта или иного документа удостоверяющего личность.

В случае подписания Заявления и/или представления такого Заявления лично уполномоченным пред-
ставителем Владельца к такому заявлению должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная 
копия доверенности, которая оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ или иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя.

Срок принятия настоящего Обязательного предложения (срок, в течение которого Заявление должно 
быть получено Приобретателем, в лице Эмитента), начинается с момента поступления настоящего Обя-
зательного предложения Эмитенту и оканчивается на 70 день с момента поступления настоящего Обяза-
тельного предложения к Эмитенту.

 В указанный срок Заявления должны быть получены Приобретателем, в лице Эмитента. 
Время для личного представления Эмитенту Заявлений от Владельцев (их уполномоченных представи-

телей): с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы, воскресения и праздничных 
дней в соответствии с законодательством РФ по адресу, указанному в пункте 6.3.3. настоящего Обяза-
тельного предложения. 

Заявления, не соответствующие указанным требованиям, рассмотрению не подлежат. 
Все поступившие Приобретателю, в лице Эмитента, Заявления регистрируются в ведомости регистрации 

поступающих заявлений о продаже ценных бумаг с указанием даты поступления каждого заявления. 
Владелец вправе отозвать Заявление до истечения срока принятия Обязательного предложения в слу-

чае направления им Заявления лицу, направившему Эмитенту конкурирующее предложение, предус-
мотренное статьей 84.5 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В этом случае 
отзыв Заявления осуществляется в порядке, предусмотренном для принятия настоящего Обязательного 
предложения. 

В случае получения до истечения срока принятия Обязательного предложения Приобретателем, в лице 
Эмитента более одного Заявления от Владельца действительным является Заявление, имеющее более 
позднюю календарную дату, а при отсутствии таковой-Заявление, полученное последним.

 Все поступившие и не отозванные до истечения срока принятия Обязательного предложения Заявления 
считаются полученными Приобретателем, в лице Эмитента, в день истечения указанного срока.

Приобретение Приобретателем Акций у их Владельцев в соответствии с настоящим Обязательным 
предложением осуществляется в порядке заключения договоров купли-продажи ценных бумаг путем 
акцепта оферты. 

Офертой Приобретателя Владельцам является настоящее Обязательное предложение. 
Акцептом оферты, свидетельствующим о безотзывном обязательстве продать определенное количес-

тво Акций по цене приобретения, указанной в настоящем Обязательном предложении. является Заявле-
ние, которое поступило Приобретателю, в лице Эмитента, в соответствии с условиями и порядком, ука-
занным в настоящем Обязательном предложении, в течение срока принятия Обязательного предложения 
и не отозванного Владельцем до дня истечения указанного срока.

6.3.2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг 375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, дом 58А

6.3.3. Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут
представляться лично 375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, дом 58А

6.3.4. 

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачис-
лены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обязательное предло-
жение, а в случае направления добровольного предложения – также порядок 
передачи приобретаемых ценных бумаг 

Срок, в течение которого приобретаемые Акции должны быть зачислены на лицевой счет Приобретателя 
в реестре акционеров Эмитента: 15 (Пятнадцать) дней, следующих за днем истечения срока принятия 
Обязательного предложения.

6.3.5. 
Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, 
подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых 
ценных бумаг 

Дмитрук Александр Степанович, паспорт 46 00 884405, выдан 2 отделом внутренних дел города Мытищи 
Московской области 21 марта 2001 года, код подразделения 503-051, зарегистрирован по адресу: Мос-
ковская область, г. Мытищи, ул. Сукромка, дом 6, кв.80, номер лицевого счета 139

6.3.6. 

Планы лица, направляющего обязательное предложение, в отношении откры-
того акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том 
числе планы в отношении работников указанного открытого акционерного 
общества 

Сведения не предусмотрены данным Обязательным предложением

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1.      Сведения о гаранте

7.1.1.    Полное фирменное наименование            Открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

7.1.2.    Сокращенное фирменное наименование (если имеется)                ОАО КБ «СОЦГОРБАНК»

7.1.3.    Место нахождения        141002, г. Мытищи Московской области, Новомытищинский пр-т, дом 11 а

7.1.4.    ОГРН                    1025000000266

7.1.5.    ИНН                     5029058309

7.2.      Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1.    
Сумма, на которую выдана бан-
ковская гарантия, или порядок ее 
определения  

На момент предоставления настоящей гарантии ответствен-
ность Гаранта ограничивается суммой 18 396 880  (Восем-
надцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей Российской Федерации
Гарантийная сумма определяется путем умножения Цены Акции 
на количество Акций, списанных с лицевых счетов Владель-
цев, принявших настоящее Обязательное предложение,  для 
последующего зачисления их на лицевой счет Приобретателя 
по данным системы учета прав на ценные бумаги Эмитента 
в соответствии со справкой об операциях по лицевому счету 
Приобретателя за период с 9 сентября 2008 года по 23 сентября 
2008 года.

7.2.2.    Условие о безотзывности банковс-
кой гарантии     Данная банковская гарантия является безотзывной.

7.2.3.    Срок действия банковской гаран-
тии или порядок его определения             

Гарантия вступает в силу с 24 сентября 2008 года (на следующий 
день после истечения срока, установленного в Обязательном 
предложении  для зачисления Акций на лицевой счет Приоб-
ретателя в системе учета прав на ценные бумаги Эмитента), и 
является действительной до 10 апреля 2009 года.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном  предложении

8.1.      Сведения не указываются

8.2.      Сведения не указываются

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 зав. гаражом, 
 операторы (или уче-

ники) по изготовлению 

шлакоблоков, 

 электрики, 
 автокрановщик, 

 главный энергетик, 

 прораб.

Пятигорск, тел. (8-9624)-42-42-66, 33-30-84.404/П

Информирует прокуратура 

МОБИЛЬНАЯ связь давно и прочно вошла в нашу повседнев-
ную жизнь. Человека любого возраста, живущего в сумасшед-

шем ритме современного общества, трудно представить без такого 
средства связи, как мобильный телефон. С каждым днем услуги опе-
раторов сотовой связи становятся все более доступными, тысячи мо-
бильных телефонов приобретаются ежедневно по всей стране. Вслед 
за массовой «мобилизацией» населения в России произошел и взрыв 
связанного с ней уличного криминала.

Тайное или открытое хищение мобильных телефонов в настоящее 
время является одним из самых распространенных видов преступле-
ний в Российской Федерации в целом и в Пятигорске в частности.

В ближайшие дни Госдума рассмотрит революционный законопро-
ект, способный, по мнению его авторов, разрушить криминальный 
бизнес, основанный на кражах мобильных телефонов. Операторов 
обяжут навсегда отключать ворованные трубки, и кражи потеряют 
смысл: кому нужен неработающий телефон? А пока людей из-за них 
калечат и убивают.

Только сначала года в ОВД по г. Пятигорску зарегистрировано 
свыше ста пятидесяти фактов хищения мобильных телефонов. Но эта 
официальная цифра не отражает реальное состояние данного вида 
преступности. В действительности мобильных телефонов в 2008 году 
на территории города похищено гораздо больше.

Зачастую граждане, в отношении которых совершено преступле-
ние, не обращаются в правоохранительные органы за защитой своих 
нарушенных прав. Причин тому несколько. Многие, к сожалению, не 
верят в способность органов внутренних дел противостоять преступ-
никам и раскрывать совершенные преступления. Отдельные гражда-
не попросту не желают тратить время на участие в процедуре уголов-
ного судопроизводства.

При этом имеют место факты непринятия должностными лицами 
правоохранительных органов, преимущественно милиции, обраще-
ний граждан Пятигорска о хищении у них мобильных телефонов. 
Недобросовестные работники милиции, осознавая, что совершают 
должностное преступление, зачастую просто убеждают людей, ищу-
щих у них защиту от преступников, что поиск похищенного телефона 

и лица, его укравшего, — бесперспективное дело. Тем самым они «рас-
писываются» в собственной некомпетентности, непрофессионализме и 
еще больше подрывают авторитет правоохранительных органов.

Прокуратура города стоит на страже прав и законных интересов 
граждан и государства, в том числе и в указанной сфере. Ее работ-
никами проводится кропотливая и большая работа, направленная на 
установление и регистрацию всех фактов хищения мобильных телефо-
нов с целью их раскрытия в дальнейшем и привлечения виновных лиц 
к уголовной ответственности. Ведется большая работа, направленная 
на недопущение фактов укрытия преступлений. Виновные должност-
ные лица правоохранительных органов привлекаются к установленной 
законом ответственности. В 2007 году Пятигорским городским судом 
бывший участковый уполномоченный милиции ОВД капитан Н. признан 
виновным в совершении преступления, связанного именно с укрытием 
от учета кражи мобильного телефона у несовершеннолетнего Т. Судом 
ему назначено справедливое наказание. В настоящее время по иници-
ативе прокуратуры города в отношении целого ряда должностных лиц 
ОВД по фактам укрытия от учета фактов краж телефонов следователя-
ми Следственного комитета при Прокуратуре РФ проводятся доследс-
твенные проверки.

В связи с изложенным, хочется обратиться к гражданам Пятигорска 
с пожеланием сообщать в прокуратуру города обо всех фактах непра-
вомерных действий сотрудников правоохранительных органов, особен-
но связанных с непринятием заявлений о преступлениях. Кроме того, 
имеют место случаи, когда по вызову сотрудников прокуратуры, зани-
мающихся проверкой соблюдением закона в вышеназванной сфере, 
граждане не являются для дачи пояснений, ссылаясь на элементарное 
отсутствие желания. Такое отношение к своему гражданскому долгу 
недопустимо, так как в совокупности с иными факторами, оно и порож-
дает нарушение закона.

Антон ГОВОРОВ,
заместитель прокурора г. Пятигорска, 

юрист I класса.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 
как объект преступных посягательств

24 июня 2008 г. в администрации города Пятигорска 
СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ муниципальной службы в Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации г. Пятигорска» НА СЛЕ-
ДУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:
начальник отдела финансирования народного хозяйства
ведущий специалист в контрольно-ревизионный отдел — 
2 единицы.

На должность начальника отдела финансирования народного 
хозяйства конкурсных заявлений не поступило, конкурс по этой 
должности считать не состоявшимся.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА на должность ведущего спе-
циалист в контрольно-ревизионный отдел — 2 единицы, стали 
Гуревич Е. А. и Джамалутдинова Т. И.

Редакции газеты «Пятигорская правда» 
требуется водитель.

Обращаться по тел.: 33-73-97, 33-09-13. 

Телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

33-09-13.

379/П
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НА ДЕСЕРТ

Театр 

Дневник фестиваля 

Визит на родину  Премьера 

Австралийский цыган
Трудно сказать, что было сложнее – покидать родные места 

или привыкать к новым. Хотя адаптироваться к переменам помог-
ли корни – Домбровские оставили цыганский табор, с которым 
кочевали не один год, когда Рудольфу исполнилось пять лет. 
Они поселились на Кавминводах, и здесь мальчик закончил пя-
тигорскую музыкальную школу, потом училище в Орджоникидзе 
и саратовскую консерваторию. Он работал в оркестрах, ансам-
блях, ресторанных группах в Кисловодске, Нальчике, Саратове, 
активно гастролировал. В Австралии ему не пришлось менять 
профессию. Сначала еврейская община помогла ему устроить-
ся в Парламентский оркестр, с которым он немало поездил по 
стране. Сегодня, находясь на пенсии, Рудольф Войчекович ра-
ботает волонтером и играет на самых различных мероприятиях. 
Волонтерское движение в странах Запада активно развито и в 
нем стараются участвовать практически все. Например, орга-
низация и проведение Олимпийских игр, прошедших в Сиднее, 
целиком и полностью – заслуга волонтеров со всей страны. По 
словам Рудольфа Войчековича, он мог бы подрабатывать част-
ной практикой, но ему хватает пособия и не достает языковой 
практики, а без языка хорошую работу (впрочем, любую работу) 
в Австралии найти весьма проблематично. Однако, в благодар-
ность государству, отнесшемуся к нему с вниманием и понима-
нием, он записался в волонтеры. 

Старые русские и новые австралийцы
Почти десять лет Рудольф Домбровский привыкал жить на 

новой родине. Он учил язык, работал, изучал страну и полюбил 
ее и ее жителей. С выходом на пенсию у него появилась возмож-
ность побывать в России. «Там капитализм, но так все толково 
сделано, что, предположим, я на свое пособие могу нормально 
одеваться, питаться, платить за квартиру и отдыхать даже за 
пределами Австралии, — говорит Рудольф Войчекович. – Здесь 
же зарплата у многих 200—300 долларов в месяц. И если бы че-
ловек захотел приехать в Австралию, то только на билет в оба 
конца ему пришлось бы работать года полтора-два, ни на что 
больше не тратя деньги. А на что жить? Там человек не чувс-
твует себя униженным, а здесь уже с экрана россиян быдлом 
называют. Это как надо себя высоко ценить, чтобы так о людях 
говорить...»

За последние два года он второй раз приезжает в родной Пя-
тигорск повидать многочисленных родных, друзей, погулять по 
знакомым с детства улицам и в который раз убедиться в правиль-
ности слов Юрия Башмета, что «Россия – страна парадоксов». 
«Со стороны особенно замечаешь удивительную вещь, — гово-

рит Рудольф Войчекович, — как умудряются в России сосущес-
твовать несправедливость и безмерная доброта, отзывчивость, 
талантливость народа. Ну скажите, пожалуйста, зачем людям, 
получающим зарплату в три тысячи при признанном уже прожи-
точном минимуме в восемь тысяч, слушать каждый день, сколько 
процентов прибыли потерял тот или иной российский миллионер? 
Я вообще считаю, что быть миллионером в России – аморально 
и безнравственно. Впрочем, свои миллионы они тратят за преде-
лами страны и именно это обсуждают на Западе, — деньги нало-
гоплательщиков идут на покупки заграничных футбольных клубов, 
яхт, особняков, предприятий. И знаете, до сих пор Россия «там» 
ассоциируется с медведями и водкой…»

О «новых русских» Домбровский отзывается нелестно, причем та-
ковыми он называет и ту молодежь, которая с «мобайлами и ушами» 
(радионаушниками) не уступает место в трамвае, и тех взрослых, 
которые уже считают это нормой. Зато сколько тепла и нежности 
слышится в его словах о «старых русских». Таких, как его друзья 
– Олег Тимофеевич Заикин и Анатолий Сергеевич Ладыко.

Музыкант-мастер
— Мы с Олегом знакомы с детства, нам было по шесть лет, ког-

да мы начали общаться и дружить, — рассказывает Рудольф Вой-
чекович. – Мы закончили одну музыкальную школу, Олег играл 
на виолончели в кисловодской филармонии, сейчас на пенсии. К 
сожалению, играть он уже не может, но и жить без музыки — тоже. 
У некогда известного в городе мастера он выучился реставриро-
вать музыкальные инструменты. Его работа – высокого качества, 
он мог бы озолотиться и из двухкомнатной малогабаритки, где 
одна из комнат – его мастерская, а в другой живут двое взрослых 
детей и жена, переехать в шикарные апартаменты. Но природная 
скромность и любовь к своему делу не позволяют ему заняться 
коммерцией. К нему обращаются по-дружески, и после его рабо-
ты инструменты оживают и молодеют. 

Стопроцентный оптимист
Так Домбровский отзывается об Анатолии Ладыко. «С Толиком 

мы познакомились в начале 90-х в Кисловодске. Сложные были 
времена, семье нужны были деньги, которых маленькая зарплата 
музыканта филармонии не могла дать. Тогда мы с Ладыко и на-
чали выступать в паре: он пел и играл на гитаре, а я — на скрип-
ке. Иногда я подпевал, потому что не запеть с Анатолием было 
невозможно, настолько он умеет завести. На наши выступления 
приезжали со всех Кавминвод и соседних регионов. Уже после 
второй композиции, публика была наша — о таком эффекте меч-
тают многие артисты. Сегодня Анатолий Ладыко заведует клубом 

кисловодского санатория «Факел». На свои концерты он пригла-
шает известных музыкантов, певцов и людей культуры – Лидию 
Подольскую, Геннадия Чендева, с Борисом Розенфельдом у них 
создана отличная программа «Здесь под небом чужим». Он обо-
жает свое дело, слушатели чувствуют это и любят его».

Не ностальгия. Надежда
Почему Домбровский приезжает в Россию? Он не летает 

в Европу, не стремится в Америку или Японию, а каждый раз, 
как появляется возможность, навещает родной Пятигорск. 
«Мне незнакомо чувство так называемой ностальгии, — гово-
рит Рудольф Войчекович. – Наверное, потому, что в Австралии 
я слежу за жизнью России по новостям, общаюсь с бывшими 
россиянами, ныне новыми австралийцами, я при деле и не 
ощущаю своей ненужности. А еще потому, что я могу при-
езжать в места, где вырос, где живут мои родные и друзья. 
Да, многое изменилось. На полях, где я в детстве пас коров, 
зарабатывая первые деньги в колхозе, теперь расположился 
самый большой рынок на юге страны. Пятигорск прирастает 
особняками, а дороги не становятся лучше. Людям, как всег-
да, не доверяют. Доказательство тому — поездка в трамвае: 
кондуктор проверяет пассажиров, а потом всех их проверяет 
контролер. И все же, в России не перевелись открытые, доб-
рые, бескорыстные люди, как Олег Заикин, Анатолий Лады-
ко, ребята, с которыми я учился в училище, — Нонна Залиева, 
супруги Квиклис, и многие-многие другие, но главное, что они 
вырастили таких же замечательных людей. Это и девятилетний 
внук Квиклисов – Михаил, который за три месяца научился от-
лично играть на гитаре, за несколько дней освоил сонату для 
скрипки и гитары Паганини, которую мы с ним на пару сыграли 
на встрече выпускников нашего музыкального училища. Это 
и ребята со всех Кавминвод, участвовавшие в недавнем джа-
зовом фестивале в Ессентуках. У них горели глаза, а в игре 
чувствовался азарт — за такими будущее.

А как «у них»?
Вполне логичный вопрос. Хорошо. И не потому, что нас 

там нет, а потому, что там не привыкли молчать, когда права 
человека нарушаются. «В Австралии очень активны профсою-
зы, — рассказывает Рудольф Домбровский. – Они пользуются 
поддержкой и авторитетом. Так, недавно забастовали работни-
ки портов, требуя повышения зарплаты и выполнения ряда соц-
гарантий, так их поддержала едва не вся страна. Там люди не 
стесняются высказывать свое мнение, выходя на улицы, поэто-
му нередко можно увидеть демонстрации против СПИДа, акции 
по борьбе против рака и многое другое».

Но самое главное, население политически активно и уве-
ренно, что слово каждого имеет вес и ценность. Так, после 
трех сроков правления либералов к власти пришла Партия 
рабочих. Ее программа максимально приближена к чаяни-
ям автралийцев: не принимать участие в войнах и военных 
конфликтах в других странах, вплотную заняться экологией, 
существенно сократить приток эмигрантов, все чаще прово-
цирующих коренное население на конфликты и не придер-
живающихся исторически сложившихся правил и традиций. 
«Знаете, в последние несколько лет государство ужесточило 
контроль за поддержанием порядка в стране, — говорит Дом-

бровский. – Самое интересное, что население поддерживает 
эту вынужденную меру, понимая, что именно сейчас она необ-
ходима, чтобы завтра они смогли уверенно выходить из дома и 
не бояться гулять по улицам». 

За завтрашний день Австралии Рудольф Домбровский не 
переживает, а России желает, чтобы ее будущее оставалось за 
такими людьми, как его друзья, их дети и внуки, – за «старыми 
русскими». Их бескорыстие и широкая душа, профессиональ-
ное мастерство покоряют Запад и заставляют его уважительно 
относиться к России. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКАХ: Рудольф Домбровский и Миша Квиклис  

исполняют Паганини; мастер-музыкант Олег Заикин.
Фото из архива Рудольфа Домбровского.
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ПРОВЕРЕННЫЙ временем традиционный 
спектакль с живой симфонической музы-

кой – серьезный экзамен для любой труппы. Но, 
к слову сказать, артисты московских театров: 
Большого, Кремлевского и Имперского бале-
тов, им. К. С. Станиславского и В. И. Немирови-
ча-Данченко и Академический симфонический 
оркестр Госфилармонии на КМВ с честью его 
выдержали. 

Наша не избалованная столичными звездами 
публика с удовольствием принимала гостей. 
Здесь были и восторг, и бьющие через край зри-
тельские эмоции, свидетельствующие о том, что 
по балету мы изрядно соскучились. А кое-кто из 
поколения next, возможно, к этому музыкально-
му зрелищу приобщился впервые... 

Бурные аплодисменты и многочисленные 
крики «браво» раздавались почти после каждо-
го номера. Особенно много их досталось блис-
тательной Одетте-Одиллии (Елена Музыка) и 
вдохновенному Зигфриду (Иван Звягинцев).

Лишь только распахнулся занавес, как проза 
жизни, суета будней исчезли и зрители попали 
в мир абсолютной красоты и волшебства. Здесь 
«выпевала» свой лебединый танец Одетта, кру-
жились в белом хороводе девушки-лебеди…

Конечно, все мы знаем мелодию, которой на-
чинается балет «Лебединое озеро». Она, словно 
музыкальный поводырь, вводит нас в мир, где на 
берегу таинственного озера родилось чувство 
прекрасной королевы лебедей Одетты и юного 
принца Зигфрида, а злой волшебник Ротбарт и 
его дочь Одиллия — двойник Одетты изо всех 
сил стараются погубить их любовь. 

Сегодня трудно поверить, но премьера «Лебе-
диного озера», состоявшаяся в Большом театре 
в Москве немногим более 130 лет назад, в фев-
рале 1877 года, успеха не имела. Это был почти 
провал. Лишь спустя восемнадцать лет, уже в 
Санкт-Петербурге в хореографии Л. Иванова 
и М. Петипа «Озеро» впервые потрясло зрите-
лей и критиков. И с этого времени «лебединые 

картины» – один из самых известных 
балетных шлягеров, главный спектакль 
лучших сцен мира. 

Возвращаясь в наш концертный зал, с 
удовольствием хочется отметить совер-
шенно особую пластическую энергетику 
и эмоциональную непосредственность, 
исходившие от королевы лебедей Одет-
ты и коварной Одиллии. Невозможно не 
восхищаться мастерством Е. Музыка 
— она создала внутренне насыщенный 
и впечатляющий образ, поразив публи-
ку считавшимися когда-то диковиной, 
а ныне обязательным элементом — 32 
фуэте. Особо хочется отметить чистоту 
формы ее танца и острый, яркий темпе-
рамент. Кстати, последнего не достава-
ло ее партнеру солисту Большого театра 
И. Звягинцеву, может быть, поэтому его 
любовь казалась маловыразительной. 
Но то, что сделал П. Окунев в неболь-
шой роли шута не поддается никакому 
описанию — уверенная техника и не-
имоверное обаяние артиста навсегда 
записали его имя в списки любимцев 
кавминводского зрителя. Публика едва 
успевала следить за молниеносными 
передвижениями артиста. Казалось, что тан-
цовщик знает особый секрет завораживающей 
силы танца, настолько он впечатлил публику 
пластической красотой движений и выразитель-
ностью жеста. Виртуозом сцены оказался и О. 
Фомин, демонстрируя высший балетный класс, 
достоверно исполнив роль чародея Ротбарта 
с ее философской глубиной и необъяснимым 
очарованием зла. Монолитная, спаянная пере-
плетением рук воедино, кажется, раз и навсег-
да, четверка лебедей (в исполнении С. Абилма-
жиневой, Н. Твердохлебовой, А. Постниковой и 
А. Ян) так синхронно, энергично и заразительно 
выдала свой номер, что автору этих строк ста-
ло жаль, что композитор придумал танец таким 
коротким… 

Казалось бы, что нового можно добавить в 
постановку старого классического балета, где 
все раз и навсегда установлено. Тем не менее, 
нам показали, насколько могут быть плодотвор-
ны искания, радующие зрителя интересными 
находками. Не последнюю роль здесь играли 
костюмы и декорации. И все же главный успех 
балета необходимо отнести на счет музыки, 
характер которой наиболее полно раскрыл Ака-
демический симфонический оркестр Госфи-
лармонии на КМВ во главе с дирижером Юрием 
Кочневым. Мелодии, одна другой пластичнее, 
певучее и увлекательнее, изливались на зри-
телей как из рога изобилия. Оркестр звучал 
так объемно, что слышно было даже самое 
«незримое» pianissimo; а в иных — тревожно-
драматических или возвышенно-торжествен-

ных фрагментах казалось, что музыка исходит 
не из оркестровой ямы, а, заполняя собою все 
пространство зала, проливается то прозрачно-
светлым, то сурово-грозовым дождем откуда-то 
сверху... 

Так и хочется сказать, что творческий тандем 
артистов московского балета и музыкантов фи-
лармонии был сразу же воспринят публикой как 
удивительное лирическое откровение.

Подводя итог, можно с уверенностью от-
метить, что в репертуаре летнего фестиваля 
представлено «золотое соло», которое вынесло 
испытание временем. Спектакль не кажется 
устаревшим. Наполнено бьется его творческий 
пульс, и он столетия спустя продолжает радо-
вать сердца и души зрителей всех поколений.

Ольга МАРТЫНОВА.

По сводкам УВД 

Однажды летом в январе
Слона увидел я в ведре,
Он закурил, пустив дымок,
И мне сказал: «Не пей, сынок!».

Игорь Губерман.

КАК ни крути, а для некоторых лю-
дей удовольствие – штука при-

тягательная, даже если оно пагубно. 
Потому, видать, и хранят они при себе 
средство получения кайфа, трепетно 
и бережно расфасовав в пакетики. По 
крайней мере, именно в таком пакети-
рованном виде и обнаружили героин 
сотрудники ОГАИ города Пятигорска в 
кармане брюк 33-летне-
го водителя автомобиля 
ВАЗ-2107, который они 
остановили для проверки 
на проспекте Калинина. 
Второй пакет нашелся в 
кармане брюк пассажира 
«семерки», так что общий 
вес «белой смерти» 3,672 
грамма. Возбуждено уго-
ловное дело.

Другой потенциальный 
«клиент» был обнаружен 
работниками пятигорс-
кого уголовного розыска: 
у задержанного ими 30-
летнего мужчины в кармане обнару-
жился бумажный сверток с веществом 
зеленого цвета, в котором эксперты 
без удивления опознали марихуану. 
Потянул сверток почти на 17 граммов 
и уголовное дело по статье 228 УК РФ 
— незаконное изготовление, приобре-
тение или сбыт наркотических средств 
или психотропных веществ…

Пятигорские участковые тоже не ос-
тались без «улова»: проводя меропри-

ятия в рамках операции «Курорт», они 
обнаружили в нашем городе жителя 
Ессентуков 38 лет от роду, который 
изготовил раствор вещества под на-
званием «экстракт маковой соломки» 
массой 1,275 грамма. За изготовле-
ние химической продукции наркоти-
ческого происхождения умелец будет 
отвечать по закону. 

Да, уж сколько раз твердили миру, 
что химический кайф убивает жизнь 
и стирает улыбки, а наивные все туда 
же… Видимо, совсем инстинкт самосо-
хранения у людей поломался. Жаль! 

Сева СТОЦКИЙ,
по материалам 

пресс-службы УВД по КМВ.

Телефон доверия 
УВД по КМВ 39-06-59.

Нет лайфа 
без кайфа?

Самое лебединое 
из озерНа Кавминводах 

продолжается триумфальное 
шествие традиционного 
летнего фестиваля 
академической музыки 
имени В. И. Сафонова 
«Муза. Любовь. Экспрессия». 
В его рамках звезды 
московского балета показали 
на сцене ессентукского 
концертного зала им. 
Ф. Шаляпина классику 
– «Лебединое озеро».

Фото Юрия РЫДАЛЕВА.

Как бы тщательно мы это 
ни скрывали, но в душе каждого 
взрослого человека живет ребенок, 
который по-прежнему верит 
в сказки.

НЕДАВНО в стенах ГДК № 1 про-
шло представление новой работы 

народного детского музыкального теат-
ра «Белая Ромашка». Под руководством 
главного режиссера Николая Качановича 
труппа юных актеров поставила спек-
такль «Буратино». 

Как только поднимается занавес, начи-
нается погружение в мир доброй детской 
сказки, где даже отрицательным персо-
нажам нельзя отказать в обаянии и не-
повторимом шарме. Известно немало те-
атральных постановок для детей, где роли 
всех героев сказочных историй играли 

взрослые. Но никто не сможет передать 
грусть в глазах Пьеро, задор Буратино, 
очарование Мальвины так, как это сдела-
ет ребенок. Чистая детская душа хорошо 
чувствует образ, легко в него вживается. 
Н. Качанович глубоко убежден, что не-
талантливых детей просто не бывает. На 
сцене они могут все. Главное — дать им 
верную установку. Конечно, как и многие 
детские театры, «Белая Ромашка» испы-
тывает недостаток актеров-мальчиков. 
Подростки предпочитают в большинстве 
своем гонять с друзьями в футбол во дво-
ре, а вечерами сидеть за компьютером. 
Поэтому, если нет мальчишек для испол-
нения роли, девочки справляются с ними 
ничуть не хуже… Взять хотя бы Буратино. 
Его партию исполняют исключительно 
юные представительницы прекрасной 
половины человечества – Вика Тольколь-
никова и Даша Тютюн. И поверьте, дере-
вянный любимец нашей детворы у них 
получается не хуже, чем у легендарного 
мальчика с ямочками на щеках. Немалый 
восторг зрителей вызывает дуэт Алисы 
(Оксана Беркенблит) и Базилио (Валя 
Бритик). Эта парочка обаятельных жу-
ликов в исполнении наших артистов на-
столько органично вписывается в пьесу, 
как будто всю жизнь они только эту роль 
и играли. Не менее талантливо сыграли 
В. Туриев и О. Колесников (Карабас), 
Н. Докуз (Пьеро), самая юная участница 
спектакля А. Буликян (Артемон), А. Мура-
вьева (Тортилла), А. Хазиев (Харчевник) 
И. Коваленко и В. Ткачев (Папа Карло), 
Ю. Сизиков (Пиявочник). А подающая 
надежды И. Коваленко в спектакле «Зо-
лотой ключик» исполняет сразу две роли 
— папы Карло и Харчевника.

Особое впечатление производит то, 
что к костюмам и декорациям в де-
тском театре предъявляются такие же 
серьезные требования, как и в любом 
профессиональном. Но как пригото-
вить их к нужному сроку – достойно 
настоящей эпопеи. Все дело в том, что 
рисовать декорации приходится по но-
чам, когда в театре никого нет и можно 
спокойно этим заняться. Анна Качано-
вич с успехом совмещает должности 
художника-постановщика и художника 
по костюмам. Сын Анны Ивановны и Ни-
колая Сергеевича – Александр – также 
приобщается к высокому искусству и 
помогает родителям, выполняя значи-
тельный объем работ по подготовке де-
кораций к спектаклю. К сожалению, в 
театре не хватает технических условий, 
иначе, как признаются создатели «Бу-

ратино», «натворить» могли бы гораздо 
больше. 

— Меня Николай Сергеевич пригла-
сил в театр, когда увидел, как я играю 
в школьном спектакле, — говорит Д. 
Тютюн. – Сначала страшно было выхо-
дить на сцену, но потом мне понрави-
лось, как реагируют зрители. А когда 
видишь, что публике нравятся и игра, 
и сам спектакль, хочется сделать еще 
больше и показать максимум, на что ты 
способен. 

— А для меня театр – это жизнь, а 
сцена – место, где я могу открыться 
людям, донести до них что-то очень важ-
ное, — делится с нами исполнитель роли 
Карабаса Владимир Туриев. – Все это 
стало возможным только благодаря на-
шему режиссеру. Я уже решил, что пос-
ле школы буду поступать в Щукинское 
театральное училище. И обязательно 
стану великим актером. А если не полу-
чится, тогда прокурором нашего города, 
— смеется паренек. 

Кстати, спектакль мог бы и не состо-
яться без помощи бизнесмена, члена 
Общественного совета города Пятигор-
ска А. Погосяна, за что создатели «Бура-
тино» выражают ему особую благодар-
ность и признательность. 

Хочется пожелать всем юным актерам 
удачи и упорства в претворении своих 
светлых мечтаний в жизнь, а их талан-
ты обязательно откроют в театре «Белая 
Ромашка». 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

«Буратино».
Фото Александра ПЕВНОГО.
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