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Долг — спасение
жизни

актуально

Первого июля 2009 года вступил 
в законную силу запрет 
на проведение азартных игр 
в Российской Федерации, 
помимо тех территорий, 
которые были определены ранее. 
Но, как показывает время и, 
судя по горячим репортажам 
центральных и местных СМИ, города 
остаются территориями азарта, 
а классические игровые точки 
перекрасились под Интернет и Лото-
клубы, центры досуга, посещая 
которые, невозможно 
найти отличие между прежней 
формой и содержанием. 
Вся разница в юридических 
тонкостях и недоработках в законе, 
поиском лазеек в котором 
бизнесмены от Фортуны 
занимались все время до 1 июля. 

Между теМ в Пятигорске борь-
ба с «однорукими бандитами», 
а именно так, несмотря на пе-

ремены во внешнем виде, до сих пор на-
зывают игровые автоматы, началась еще 
два года назад, как только соответству-
ющий закон приняли на уровне Ставро-
польского края. только в 2008 году в 
нашем городе были по суду конфиско-
ваны 664 единицы игрового оборудова-
ния – львиная часть «улова» всего Став-
рополья. 

Помощник руководителя админист-
рации Пятигорска Вячеслав РебИкоВ:

— За 2009 год проведено более 70 
проверок. Рейды продолжаются и будут 
проводиться до тех пор, пока мы не пос-
тавим точку в борьбе с деятельностью, 
которая запрещена! 

Один из них был проведен на днях 
совместно с администрацией города 
(отделом торговли и управлением об-
щественной безопасности), представи-
телями ОВд по Пятигорску, налоговой 
инспекции, Роспотребнадзора и Госпож-
надзора, при поддержке ВОО «Молодая 
гвардия единой России» и ВПП «единая 
Россия». такое взаимодействие в до-
стижении общей цели в наших реали-
ях просто необходимо. На сегодняшний 
день администрация Пятигорска распо-
лагает информацией о деятельности бо-
лее пятидесяти игровых точек в горо-
де, и здесь в пику «адвокатам дьявола» 
тщательно изучается имеющееся зако-
нодательство, чтобы борьба стала мак-

симально эффективной и при этом вы-
держанной в рамках закона. 

Как поясняет начальник правового 
управления администрации Пятигорска 
дмитрий Маркарян, целью организации 
рейда было выявление «пунктов отъема 
денег», действующих под вывесками так 
называемых «Интернет-клубов», «лоте-
рей», «компьютерных залов».

Дмитрий МаРкаРяН:
— действующее законодательство 

позволяет различить предоставление 
интернет-услуги или проведение лоте-
рей от услуг игорного заведения. 

Внушительная группа, в которую поми-
мо В. Ребикова и ранее упомянутых пред-
ставителей вошел и сотрудник МОРО (Пя-
тигорск) ОРЧ по НП ГуВд по СК Андрей 
Погосов, прибыла по адресу: проспект 40 
лет Октября, 75, где до ее появления уже 
работал внештатный сотрудник милиции 
под прикрытием. Факт игры был налицо. 
у оператора — девушки не оказалось ни 
одной бумаги, которая бы подтверждала 
право вести хоть какую-либо предприни-
мательскую деятельность. Восемь авто-
матов «в полном здравии» и готовности 
«сожрать» все, что будет принесено иг-
романами, помигивая лампочками, ожи-

дали клиентов. К счастью, их улов стал 
нулевым — «бандиты» были вывезены на 
грузовой машине после составления не-
обходимых бумаг. Как отметил участво-
вавший в нашем «крестовом походе» со-
трудник ПРИАЗа ОВд по Пятигорску, в 
данном случае речь шла сразу о четырех 
различных протоколах. А вот сотрудник 
Госпожнадзора, лишь окинув помеще-
ние профессиональным взглядом, отме-
тил: нет огнетушителей, плана эвакуации, 
противопожарных знаков. Виновна ли ра-
ботник точки? Нет, в какой-то степени де-
вушку жаль, но несложно предположить, 

что и в этом случае будет наказана имен-
но она, а не владелец, ведь физическое 
лицо платит штраф меньший, чем юриди-
ческое… Вот вам лишь одна закавыка на 
пути к торжеству справедливости… Быва-
ет и такое: приходит проверка от налого-
вой, а фирма «Рога и копыта» зарегистри-
рована, к примеру, в Ростове, да только 
в поисках «концов» налоговики диву да-
ются — в столице ЮФО о существовании 
«рогов» и «копыт» представления не име-
ют. 

Фото александра 
МеЛИк-ТаНгИеВа.

(Окончание на 2-й стр.) 
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На станции скорой помощи 
Пятигорска были вручены 
благодарственные письма 
участникам августовских событий 
в южно-осетинском Цхинвале 
в 2008 году. 

тОГдА в первые же часы в «го-
рячую точку» направились 18 
врачебно-фельдшерских бри-

гад и штатная комплексная врачеб-
ная бригада центра медицины ка-
тастроф Ставрополья, а среди них 
и четверо ребят – бригада пятигорс-
кой скорой помощи. Отправившись в 
тревожную неизвестность, они засви-

детельствовали те непомерные че-
ловеческие потери и разрушения, ко-
торые принесли мирным гражданам 
грузинские агрессоры. Почти через 
год благодарности за подписью гла-
вы республики Северная Осетия-Ала-
ния таймураза Мамсурова получили 
Сергей Смоленцев, Георгий Ярош, 
Михаил Бондаренко, Александр Гу-
сев. Сама церемония вручения была 
совсем не пафосной, но по сути отра-
зила смысл работы медиков и води-
телей скорой, для которых спасение 
жизни людей – отнюдь не подвиг, это 
долг. Вот только привыкли работать 
ребята в мирных условиях. 

В письмах, врученных директором 
Центра медицинских катастроф СК 
Владимиром Бессоновым и началь-
ником отдела медицинского обес-
печения Гу МЧС РФ по СК евгением 

Нефедовым, подобраны точные сло-
ва: «Выражаю искреннюю призна-
тельность за высококвалифициро-
ванную помощь, оказанную жителям 
Южной Осетии, пострадавшей от во-
оруженной агрессии Грузии в авгус-
те 2008 года. Смысл и суть вашей 
профессии – спасение жизни чело-
века, облегчение его болей и стра-
даний — особенно проявились в тя-
желые для Осетии дни. Сотни людей 
признательны вам за высокопро-
фессиональную помощь и гражданс-
кое мужество. В благодарной памяти 
народа Осетии навсегда сохранятся 
ваши добрые дела, верность и пре-
данность долгу».

Татьяна МаЛышеВа.
На СНИМке: слова благодар-

ности от В. бессонова.
Фото александра ПеВНого.

На прошедшей неделе 
состоялось два знаковых 
в мировой политике события. 
об одном из них — визите 
Президента Сша в Россию 
мы уже писали. Сегодня 
об итогах cаммита большой 
восьмерки, которая, возможно, 
прекратит свое существование 
в прежнем виде. По крайней 
мере, идея расширить 
сообщество «самых главных», 
приплюсовав к нему Индию, 
китай, бразилию, Мексику, 
ЮаР и египет, была озвучена 
и даже, говорят, нашла 
понимание. 

Конечно, подробности бесед в 
неформальной обстановке, но в за-
крытом режиме, остались за пре-
делами внимания СМИ, но, судя 
по одному из оброненных д. Мед-
ведевым высказываний, несмотря 
на вольный формат, имела место 
дипломатическая битва за каждое 
слово, каждую запятую и точку. Это 
был особенный саммит не только 
по спартанским условиям прожи-
вания высоких гостей, но и по ко-
личеству слетевшихся на огонек 
лидеров более 30 стран и руково-
дителей крупнейших международ-
ных организаций. Судя по принятой 
итоговой резолюции, изначальный 
настрой был на совместное пре-
одоление финансового кризиса, 
координацию усилий, а все потому, 
что несмотря на оптимизм, до кон-
ца не ясно, «достигнут ли пик паде-
ния и по какому сценарию пойдет 
дальнейшее развитие событий».

Решать проблемы, опустив на 
границы по железному занавесу с 
четырех сторон, не получится, по-
тому что в реалиях все предельно 
взаимосвязано. дмитрий Медве-
дев, Президент РФ: «И если рань-
ше все эти рассуждения по пово-
ду глобальной экономики, тесной 
взаимосвязи между странами были 
несколько абстрактными, то после 
того как «шандарахнуло», они ста-
ли абсолютно конкретными». до-
стигнутые на саммите договорен-
ности важны для всех, в том числе 
и для российской стороны. Радует, 
что нашли поддержку некоторые 
предложения, поступавшие ранее 
именно от нас. Горячо обсужда-
лась возможность создания новых 
резервных валют — дмитрий Мед-
ведев отметил, что если еще год 
назад этот вопрос считался сугубо 
теоретическим, то в Аквиле, факти-
чески, уже провели презентацию.

И, наконец, трудно переоценить 
значение совместного заявления 
об урегулировании «иранской про-
блемы», которое эксперты назва-
ли «беспрецедентным», потому что 
впервые удалось выработать еди-
ную позицию. Очередное достиже-
ние — задача, поставленная лиде-
рами ведущих стран по снижению к 
2050 году выбросов парниковых га-
зов в атмосферу на 80 проц. Что же 
касается помощи беднейшим стра-
нам Африки, то впервые была на-
звана конкретная цифра: в течение 
трех лет Большая восьмерка выде-
лит на эти цели 20 миллиардов дол-
ларов. 

Именно такой была эта «встреча 
на руинах» итальянской Аквилы, ко-
торую, проникшись увиденным, ре-
шили восстанавливать сообща. По 
оценке экспертов и политологов, 
это были «три дня, перевернувшие 
мир». 

Общая планерка

В борьбе 
со стихией

ВыСтуПАВшИе указали на 
последствия, которые причи-
нила стихия: были затопле-

ны подвалы некоторых медучрежде-
ний, детских садов, СОш № 14 и 29. 
В травмпункт обратились восемь че-
ловек, трое из которых направлены в 
стационар и уже готовятся к выписке. 

Во время ливня многие городс-
кие дороги превратились в бурлящие 
горные реки. Руководитель админис-
трации Пятигорска Олег Бондарен-
ко поручил провести анализ состоя-
ния ливневой канализации, которая 
сейчас усиленно очищается. По со-
общению начальника Му «уГХ» Игоря 
Алейникова, все предприятия жКХ ра-
ботали без выходных на самых слож-
ных участках. Производились откач-
ка воды и разбор наносов, для работ 
привлекалась тяжелая техника. Служ-
бы микрорайонов принимали сигна-
лы от жителей о подтоплении домов, 
выезжали на место, актируя причи-
ненный ущерб. так, только в центре 
города в воде оказались 157 домов. 
В некоторых случаях она проникла в 

квартиры, жители трех домов были 
экстренно отселены. 

Сошедший сель на ул. Февраль-
ской повредил порядка 100 м путей, 
что остановило движение трамваев. 
На данный момент оно восстановле-
но. Принимаются меры по приведе-
нию в порядок цветочного оформле-
ния (было смыто 800 кв. м цветников). 
МуП «САХ», люди и техника которого 
в первый день стихийного бедствия ра-
ботали круглосуточно, приступило к 
очистке прибордюрной части дорог, 
подземных переходов. Особая бла-
годарность из уст Олега Бондаренко 
прозвучала в адрес предприятий, ока-
завших оперативную помощь в борьбе 
со стихией: ЗАО «Грант», расчищавше-
го ул. Малыгина, коллектива предпри-
ятия В. Аргашокова, ГуП «Ставрополь-
крайводоканал». В заключение Олег 
Николаевич призвал всех жителей, в 
том числе и работников администра-
ции, выйти на субботник 18 июля по 
уборке городских территорий. 

В этот же день первый замести-
тель руководителя администрации 

города дмитрий Ворошилов провел 
пресс-конференцию с представи-
телями СМИ, где обозначил разме-
ры ущерба, причиненного непогодой 
городскому хозяйству. По предва-
рительным подсчетам он составля-
ет более 30 млн. рублей, без учета 
заявлений граждан о повреждениях 
их домов, автомобилей и имущест-
ва. Самостоятельно бюджету города 
с такой нагрузкой не справиться, по-
этому начата подготовка необходи-
мой документации с целью обраще-
ния за помощью в край. также было 
отмечено, что администрацией горо-
да делается все возможное для уст-
ранения последствий ЧС — на сегод-
няшний день вода откачана из 111 
подвальных помещений. МуП «Соци-
альная поддержка населения», при-
ютившее 15 жителей во время бедс-
твия, готово оказывать помощь до 
тех пор, пока их дома не будут при-
ведены в порядок. 

Ирина ЗаПаРИВаННая.
Фото александра 

МеЛИк-ТаНгИеВа. 

Барьер поборам
По данным пресс-службы губернато-

ра СК, на еженедельном рабочем сове-
щании руководителей органов исполни-
тельной власти края Валерий Гаевский 
дал ряд поручений. Одно из них, адре-
сованное краевым ведомствам, каса-
лось организации профилактических ра-
бот на системах ливневой канализации 
в Ставрополе, Невинномысске и Пяти-
горске. Среди других поднятых губерна-
тором вопросов – проблема школьных 
денежных сборов с родителей, которые 
становятся темой их обращений в орга-
ны власти. Валерий Гаевский поручил 
Министерству образования края обра-
тить пристальное внимание на этот ас-
пект жизни учебных заведений и раз-
работать меры, чтобы поставить барьер 
поборам. В ходе встречи обсуждались и 
другие вопросы. 

Назначение 
Приказом руководителя Росреестра 

на должность исполняющего обязаннос-
ти начальника федеральной регистра-
ционной службы Ставрополья назначен 
егор Бобров. Прежний руководитель 
Юрий Акиньшин назначен заместителем 
руководителя Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и 
картографии — главного государствен-
ного регистратора и переведен в Москву. 
для справки: за плечами егора Боброва 
ни один год работы в управлении регист-
рации и знание всей специфики. 

С 2006 года и до этого момента он был 
начальником отдела регистрации прав 
на нежилые объекты недвижимости и по 
работе с крупными правообладателями 
— государственным регистратором Став-
ропольского края управления Федераль-
ной регистрационной службы по Ставро-
польскому краю.

Устранить 
до 20 июля

За неделю на имя губернатора и в ад-
рес краевого правительства поступило 
520 обращений. Как показывает анализ, 
людей прежде всего заботят вопросы, ка-
сающиеся жилищно-коммунального хо-
зяйства. Растет число вопросов и просьб 
от предпринимателей, стремящихся на-
ладить свой бизнес. 

В числе других острых тем – рост цен 
на основные товары и услуги, эффектив-
ность работы учреждений медицины и 
образования. На особом контроле у гу-
бернатора обращения, связанные с дол-
гами по заработной плате. К примеру, 
после заявления работника предприятия 
«Азаддеш» было установлено, что задол-
женность по зарплате здесь превысила 
900 тысяч рублей. Руководителю выдано 
предписание с требованием устранить 
нарушения до 20 июля. Кроме того, он 

привлечен к административной ответс-
твенности.

Традиция и юбилей
Вчера заместитель министра сельского 

хозяйства России, бывший губернатор СК 
Александр Черногоров отметил свое 50-
летие. Не изменив заведенной традиции, 
он принял участие в кампании по уборке 
урожая зерновых на Ставрополье. В 39-й 
по счету раз Черногоров вышел в поле на 
комбайне, и в этот раз вместе с ним и сын 
Александр, который уже девятый год под-
ряд поддерживает традицию отца.

елена МакСИМоВа.

Мечты и реальность
В ростовском Выставочном зале Сою-

за художников России открылась персо-
нальная выставка «Мечты и реальность» 
пятигорского художника-живописца 
Александра Рубца. На ней представле-
ны сорок полотен в технике акрила, со-
зданных за последние девять лет. Яркой 
отличительной особенностью художни-
ка является широкий, фактурный мазок, 
экспрессия, сложное колористическое 
сочетание. его работы можно отнести в 
постмодернизму. 

Художественная среда, зародившись 
в хаосе повседневности, вобрав в себя 
жизненные силы и краски окружающе-
го мира, в руках живописца обретает об-
раз и мысль, утверждающие простые ис-
тины: дышу – значит живу, живу – значит 
мечтаю.

Лана СеРгееВа.

В эти дни город усиленно устраняет последствия 
стихии, обрушившей в прошлую пятницу на Пятигорск 
потоки дождя. о взаимодействии различных служб в 
экстремальной обстановке и помощи жителям шла речь 
на общей планерке, которую провел с представителями 
структурных подразделений и предприятий руководитель 
администрации Пятигорска олег бондаренко. о. бондаренко.
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Роспотребнадзора 

по СК в 

г. Пятигорске

В территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в 
г. Пятигорске неоднократно 
поступают жалобы по 
вопросу некачественного 
предоставления услуг 
по ремонту жилья, в 
связи с этим возникает 
необходимость 
информирования 
потребителей о 
возможных методах, 
используя которые, они 
смогут предостеречь 
себя от нежелательных 
последствий в связи с 
оказанием некачественного 
ремонта.

Если вы нанимаете для по-
белки соседа с верхнего эта-
жа или бригаду нелегальных 
гастарбайтеров для капиталь-
ной отделки помещения, то 
рассчитывать на покрытие 
расходов, связанных с нека-
чественным ремонтом, прак-
тически нереально. Обычно 
такие отношения не подкреп-
лены документально, и ре-
шить проблему можно, лишь 
полагаясь на совесть и лич-
ную ответственность работни-
ка. Совсем другое дело при 
заключенном договоре с фир-
мой, официальной деятель-
ностью которой является ре-
монт квартир.

Залогом успеха для дока-
зательства плохого ремонта и 
признания его как «некачест-
венный ремонт» является пра-
вильное оформление догово-
ра. В нем обязательно должны 
указываться сроки проведе-
ния работ от начальной даты 
до конечной, реквизиты фир-
мы, полный список работ 
(даже самые мелкие нюан-
сы), перечень материалов, ко-
торые предоставляет ремон-
тник, а также оговариваться 
ответственность в случае на-
рушения любых обязательств, 
закрепленных данным догово-
ром.

При наличии подобной бу-
маги решить спор о некачес-
твенном ремонте будет го-
раздо проще. Обычно фирмы 
требуют стопроцентной пре-
доплаты. Обязательно сохра-
ните чек и другие платежные 
документы.

Некачественный ремонт — 
это не только плохо выполнен-
ный ремонт, но и превышение 
сроков работ. В данном слу-
чае вы вправе запросить не-
устойку за каждый просро-
ченный день. Также фирма не 
имеет права требовать у вас 
дополнительной оплаты, ру-
ководствуясь тем, что строй-
материалы и работы подоро-
жали. Даже в случае внесения 
дополнительных средств, не 
зафиксированных в договоре, 
вы сможете их вернуть через 
суд после окончания ремонта.

Игнорирование техничес-
ких правил ремонта может 
создать вам дополнительные 
проблемы после окончания 
работ. Например, из-за негра-
мотной подготовки стен для 
поклейки обоев вы получите 
неприглядные пузыри вмес-
то ровного полотна, разъез-
жающиеся швы, пятна, пусто-
ты. Подобный некачественный 
ремонт принимать не стоит. 
Он не соответствует нормати-
вам и должен исправляться за 
счет подрядчика.

За последствия нарушения 
техники безопасности ремон-
та тоже несет ответственность 
ремонтник. В течение шес-
ти месяцев вы имеете право 
потребовать устране ния не-
достатков или возврата час-
ти средств. Согласно статье 
№ 4 Закона «О защите прав 
потребителей» ремонтная 
фирма обязана осуществить 
работы за определенный срок 
в том размере, который ука-
зан в договоре. Если подряд-
чик не желает выполнять свои 
обязательства и предоставля-
ет некачественный ремонт, вы 
вправе обратиться с исковым 
заявлением в суд.

Официально 
из края

ВОТ и на этот раз в помещении 
библиотеки-филиала № 1 ЦБС 

Пятигорска шел разговор о ходе вы-
полнения наказов избирателей за 
шесть месяцев 2009 года.

О количестве мусора, убранного с 
территории микрорайона, скошенной 
травы и сорных растений, озелене-
нии, новых игровых площадках, рей-
дах по ликвидации стихийных свалок 
и прочих позитивных моментах рас-
сказал в своем выступлении Виталий 
Лункин.

Положительную оценку проделан-

ной службой микрорайона Новопяти-
горск-Скачки работе дали на встрече 
старший квартальный, председатель 
Совета ветеранов региона Вален-
тин Нецветайлов, старший участко-
вый уполномоченный майор милиции 
Артур Арустамян, депутат городс-
кой Думы по третьему избирательно-
му округу Людмила Похилько, замес-
титель руководителя администрации 
Пятигорска Юрий Вишневский и дру-
гие выступившие в прениях.

Об участии депутатов городской 
Думы Владимира Соломко, Сергея 

Золотарева и Алексея Раздобудько в 
решении серьезных вопросов расска-
зали их помощники. Активно вклю-
чился в благоустройство микрорайо-
на вновь избранный депутат Анатолий 
Куренной. 

На встрече прозвучали также и 
замечания. Член президиума го-
родского Совета ветеранов войн, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов полковник 
в отставке Валентин Липатов, на-
звав свой микрорайон лучшим, го-
ворил и о том, что некоторые улицы 
пока не имеют своих квартальных, за-
ведующая библиотекой-филиалом 
№ 1 ЦБС Нина Макухина (она же 
квартальная) пожаловалась на не-
регулируемое транспортное движе-
ние по 5-му переулку и заезды част-
ных автомобилей на тротуары.

Имелись претензии к работникам 
МУП «Спецавтохозяйство» по пово-
ду изношенности мусоросборников, 

сбрасывания мусора в ямы, к органам 
правопорядка – по поводу круглосуточ-
ной стоянки автофуры у дома № 80 по 
ул. Школьной, которая мешает взрос-
лым (и особенно детям) видеть проез-
жающий по дороге автотранспорт, что 
создает почву для дорожных проис-
шествий и препятствует безопасному 
движению пешеходов, к специалистам 
управляющей компании — по поводу 
неточностей в квитанциях по оплате за 
ремонт и содержание дома по ул. То-
льятти, 34. 

Заместитель руководителя админис-
трации города Юрий Вишневский, под-
ведя итог встрече, сообщил, что город-
ские власти знают о нуждах жителей 
микрорайона. Выполняется программа 
помощи ветеранам по ремонту квар-
тир, принимаются меры по социальной 
поддержке населения и дополнитель-
ному пенсионному обеспечению, раз-
рабатывается концепция комплексного 
развития инженерных сетей. Отметив, 
что депутатский корпус делает для бла-
гоустройства очень много, Юрий Виш-
невский призвал жителей сообща улуч-
шать облик родного города.

Юрий АСАДОВ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Встреча с активом

Если ремонт 
некачественный

Информирует прокуратура

Молодым 
в политику 

дорога
В Государственной Думе Ставрополь-

ского края состоялась учредительная 
конференция Молодежного региональ-
ного собрания Ставропольского края. В 
ее работе приняли участие губернатор 
края Валерий Гаевский, председатель 
Думы Виталий Коваленко, депутаты кра-
евого парламента и представительных 
органов ряда муниципальных образова-
ний.

В своем вступительном слове гла-
ва края высоко оценил значение созда-
ния общественной организации. По сло-
вам Валерия Гаевского, сегодня край 
как никогда нуждается в «человечес-
ком капитале» – активных молодых лю-
дях, способных предлагать и реализовы-
вать свежие идеи. При этом губернатор 
попросил членов собрания обратить осо-
бое внимание на борьбу с безработицей, 
увеличение налогового потенциала му-
ниципальных образований, положение 
на рынке лекарственных препаратов, а 
также внесение конкретных предложе-
ний в Стратегию развития Ставрополья 
до 2020 года. 

Виталий Коваленко отметил, что вклю-
чение молодых депутатов с мест в кра-
евой общеполитический процесс имеет 
большие перспективы. По мнению спи-
кера, собрание сможет внести в парла-
ментскую работу свежую струю идей и 
энергии. Ведь молодежи порой тесно в 
рамках существующей реальности. Она 
рвется вперед, к реальной политичес-
кой работе и готова браться за создание 
таких законов, которые выведут страну 
и край на новые рубежи экономическо-
го роста, социального благополучия, де-
мократических свобод.

– Уверен, все у вас получится. А если 
понадобится помощь старших, мы всег-
да рядом, – подбодрил молодых депута-
тов Виталий Коваленко.

Участники конференции единогласно 
проголосовали за создание Молодежно-
го регионального собрания Ставрополь-
ского края. Также они избрали руково-
дящие органы – Совет в количестве 40 
человек и секретаря Молодежного соб-
рания. Им стал депутат Государственной 
Думы Ставропольского края, замести-
тель председателя комитета по физичес-
кой культуре, спорту и делам молодежи 
Александр Ширяев. 

– Наша цель – создать объединение, 
которое было бы площадкой для разра-
ботки и «обкатки» новых идей и решений. 
Также мы видим в нем своеобразный 

«кадровый лифт», канал продвижения 
наиболее способных и целеустремлен-
ных представителей депутатского кор-
пуса на более высокие этажи власти и 
управления, – заявил избранный лидер 
общественного объединения. 

По словам Александра Ширяева, со-
зданная организация будет заниматься 
привлечением молодых парламентари-
ев к реализации региональной политики, 
продвигать в краевой Думе собственные 
законодательные наработки, оказывать 
своим членам информационную, мето-
дическую и иную поддержку.

Конференция также приняла решение 
о создании Общественно-консультатив-
ного совета при Молодежном региональ-
ном собрании Ставропольского края. В 
него вошли члены правительства, депу-
таты Думы, руководители крупных биз-
нес-структур края.

На конференции была принята резолю-
ция, в тексте которой выражена уверен-
ность, что Молодежному региональному 
собранию Ставропольского края по силам 
объединить усилия молодых депутатов и 

направить их на решение задач подъема 
экономики, модернизации социальной 
сферы, повышения роли молодежи в об-
щественно-политической жизни региона.

После завершения работы конферен-
ции в Ставропольском государствен-
ном аграрном университете состоялись 
дебаты между представителями ново-
го поколения партийных лидеров. В них 
приняли участие депутаты краевого пар-
ламента из фракций «Единой России», 
«Коммунистической партии Российской 
Федерации», «Справедливой России» и 
«Либерально-демократической партии 
России». Главной темой дискуссии ста-
ла современная политическая система 
России и ее перспективы. Было особо 
подчеркнуто, что в ее развитии важное 
значение имеет региональный парла-
ментаризм.

Меры 
контроля

В Государственной Думе Ставрополь-
ского края состоялось заседание коми-
тета по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, которое провел замес-

титель председателя этого комитета 
Виктор Гончаров. В заседании приняли 
участие депутаты краевого парламента 
и представители Правительства Ставро-
полья.

Министр промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи Ставропольского 
края Иван Ковалев представил инфор-
мацию о ходе выполнения постановле-
ния Думы «Об основных направлениях 
промышленной политики на территории 
Ставропольского края на период до 2010 
года». Он отметил, что особое внимание 
было уделено созданию условий для эф-
фективной и прибыльной работы ставро-
польских производителей.

– В течение 2008 года и в первом 
квартале 2009 года промышленный блок 
Ставрополья, несмотря на финансово-
экономический кризис, работал в дина-
мике, отрасли производства развива-
лись нарастающими темпами, – сказал 
министр.

Однако он добавил, что потерь избе-
жать не удалось. Есть случаи закрытия 
производств, вынужденного сокращения 

рабочих мест и заработной платы. В свя-
зи с этим Виктор Гончаров поднял воп-
рос о судьбе одного из крупнейших оте-
чественных производителей запорной 
арматуры — георгиевского завода «Ар-
зил», который находится на грани банк-
ротства. По данным Правительства Став-
ропольского края, в ближайшее время 
изучением ситуации на предприятии 
займутся правоохранительные органы. 
Есть основания полагать, что банкротс-
тво «Арзила» носит преднамеренный ха-
рактер.

Виктор Гончаров подчеркнул, что этот 
вопрос необходимо держать на жестком 
контроле, так как под угрозой закрытия 
оказалось градообразующее предпри-
ятие и без работы в Георгиевске могут 
остаться 450 человек. 

Депутат обратил внимание министра на 
то, что в сложных экономических услови-
ях государственная поддержка необходи-
ма для оздоровления и других предпри-
ятий региона. 

На заседании комитета парламента-
рии одобрили предложения по проекту 
краевой адресной программы «Исполь-
зование в Ставропольском крае компри-
мированного природного газа в качестве 
моторного топлива на 2010—2020 годы», 
разработанной Правительством Ставро-

польского края и ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Было отмечено, что про-
грамма позволит предприятиям региона 
значительно снизить затраты на топли-
во, так как цена за один кубический метр 
газа более чем в два раза ниже стоимос-
ти дизельного топлива и бензина. Однако, 
как отметил член комитета депутат Миха-
ил Бейрюмов, окончательно о необходи-
мости принятия программы можно будет 
судить только с учетом всех данных о ее 
экономической эффективности.

Члены комитета также рассмотрели 
обращение, поступившее на имя пред-
седателя Государственной Думы Ви-
талия Коваленко, которое касается 
правомерности изменения порядка ис-
числения оплаты за потребленную воду, 
установленного ГУП «Ставрополькрай-
водоканал». С 1 июля 2009 года в до-
мах, где не установлены общедомовые 
счетчики, предлагается взимать опла-
ту по нормативу без учета установлен-
ных в квартирах водомеров. Виктор Гон-
чаров подчеркнул, что эта мера вызвала 
большой общественный резонанс среди 
жителей Ставрополья. Депутаты приняли 
решение дать ей оценку в рамках работы 
временной комиссии по тарифам и це-
нам при краевом парламенте.

Жилье 
для сирот

Комитет Государственной Думы Став-
ропольского края по образованию, науке 
и культуре под председательством Евге-
ния Бражникова провел заседание. Речь 
на нем в очередной раз шла об обеспе-
чении жильем детей  -сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

Парламентарии пытались выяснить, 
как муниципалитеты планируют осваи-
вать выделенные на эти цели в бюджете 
130 миллионов рублей. 

По словам представителей Минис-
терства образования края, установлен-
ная процедура подбора и покупки жилья, 
соответствующего всем требованиям, 
слишком усложнена и порой растягива-
ется на долгие месяцы. В прошлом году 
сироты получили 240 квартир, что лишь 
на 16 процентов удовлетворило потреб-
ность. В текущем году удалось купить 
только 29 квартир, еще 49 проходят кон-
курсную процедуру. Уже очевидно, что 
результат прошлого года достигнут не 
будет. Сейчас, по подсчетам специалис-
тов, на обеспечение собственным жиль-
ем всех очередников данной категории 
краю необходимо 1,7 миллиарда рублей 
при том, что ежегодно на эти цели выде-
ляется всего около 200 миллионов.

– Мы должны знать все нюансы, ко-
торые мешают краю решить проблему 
обеспечения жильем детей-сирот. Сто-
ит изучить положительный опыт других 
регионов. Выпускники детских домов 
не должны оставаться на улице один на 
один со своей проблемой, – отметил Ев-
гений Бражников,– депутаты будут конт-
ролировать эту ситуацию. 

По итогам обсуждения члены комите-
та Думы порекомендовали профильным 
министерствам более тесно работать на 
этом направлении с муниципальными 
образованиями.

Соб. инф.

С днем рождения, 
врач и депутат!

На днях случайно узнали, что наш 
депутат Семен Маршалкин 12 июля 
отметил свой день рождения. Реши-
ли поздравить этого замечательного 
человека через нашу любимую «Пя-
тигорку». Семен Михайлович работа-

ет в нашем избирательном округе уже 
третий год, и повсеместно слышишь 
о нем только положительные отзывы. 
Это безотказный, доброжелательный, 
отзывчивый человек, небезразличный 
к чужому горю, готовый всегда прийти 
на помощь к каждому, кто в ней нуж-
дается. Все, кто знает Семена Михай-
ловича, подтвердят, что он замеча-
тельный врач и депутат. От всей души 
поздравляем Семена Маршалкина с 
днем рождения, желаем ему здоро-
вья, счастья, успехов в карьере и мно-
гие лета!

В. ПОТАПОВА, В. ДУБОВИЧЕНКО, 
семьи ЛОЗОВЫХ и ГОЛЬЦЕВЫХ.

Из редакционной 
почты

В ЭТОТ же день мы посетили еще одну 
точку. В аккурат в кафе близ Яшкина 

моста стоят двадцать два неких металличес-
ких предмета, которые как две капли воды 
(и даже по изображениям на экранах) похо-
жи на игровые автоматы. Кстати, даже то, что 
на каждом из них приклеена бумага с надпи-
сью «Опечатано ОБЭП ОВД по Пятигорску», 
не помешало нашему оперативнику сесть за 
игру, которая в этом случае подается под со-
усом лотереи. Именно здесь человеку пред-
лагается купить спички за сто, зажигалку за 
пятьсот и ручку за тысячу рублей. Это «цен-
ное» приобретение дает право приступить к 
лотерее, а фактически очки по стоимости 
безделушки начисляются на автомат и пот-
ребитель приступает к игре в «везет — не ве-
зет». И тут уже все зависит от настроения Ее 
Величества Фортуны, человеческой способ-
ности и желания рисковать… 

Что добавить? Власть признает – битва бу-
дет очень сложной, слишком уж высоки став-

ки, но уже сейчас в борьбу может включить-
ся каждый неравнодушный пятигорчанин. 
Требуется максимальная активизация: об-
ращайтесь в милицию и прокуратуру, зво-
ните на телефон дежурного Управления об-
щественной безопасности администрации 
Пятигорска (33-99-39), пишите в нашу газету, 
обязательно оставляя свои координаты. Это 
необходимо для того, чтобы на основании 
ваших, имеющих конкретный адрес сообще-
ний, иметь полное право «душить гидру», ко-
торой свойственно возрождаться даже в том 
самом месте, где, казалось бы, ее только что 
стерли в порошок. Если задействовать весь 
общественный, административный и госу-
дарственный ресурс, владельцам незакон-
ного бизнеса не помогут даже самые высо-
коквалифицированные юристы… Вот бы еще 
и наказание сделать таким, чтобы оно соот-
ветствовало прибыльности грязного бизне-
са, но это уже вопрос не к нам…

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Переходим 
в наступление

В связи с устранением обстоятельств, послужив-
ших основанием для введения на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска ре-
жима «Чрезвычайной ситуации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 10 часов 30 минут 11 июля 2009 года 

на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска режим «Чрезвычайной ситуации»  
для Пятигорского городского звена Ставропольской 
краевой территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Перевести силы и средства Пятигорского го-
родского звена Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в режим «Повседневной деятельности».

3. Возложить общее руководство ремонтно-восста-
новительными работами, очисткой ливневых канализа-
ций и территории города на МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска (Алейни-
ков И. А.). Работы вести в плановом режиме.

4. Рекомендовать Территориальному отделу управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
г. Пятигорске (Зубенко В. И.) обеспечить постоянный 
мониторинг эпидемиологической обстановки в городе 
Пятигорске.

5. Провести МУП «САХ» (Добродомов С. П.) выявле-
ние и захоронение (утилизацию) погибших животных.

6. Постановление администрации города Пятигорс-
ка от 10.07.2009 г. № 2885 «О приведении Пятигорского 
городского звена Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в режим  «Чрезвычайной ситуации» считать утра-
тившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  города Вороши-
лова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска                     О. Н. БОНДАРЕНКО

К сожалению, в тот день не удалось пройти по всем адресам: ул. 
Кооперативная/Февральская; П. Тольятти, 180; ул. Февральская, 57, 153; 
рынок по улице Кочубея; Ипподромная, 1, 2 (мойка); Нежнова, 50; ул. 
Панагюриште, 4; Аллея Строителей, 10, корп. 1; проспект Калинина, 120; 
Адмиральского, 39; Сельская, 24, 38; Украинская, 58а, 59; Адмиральского, 
6; проспект Советской Армии (напротив трамвайной остановки и в кафе); 
Садовая (на светофоре с пересечением автодороги «Кавказ»); 7-я Линия 
(рядом с учебно-курсовым комбинатом); на пересечении 5-й и 8-й Линии; 
Бассейная (частное домовладение); Крайнего, 60 (со стороны ул. Власова); 
5-я Линия (пр. Калинина в супермаркете); Георгиевская/ Чехова (мойка); 
Дзержинского, 35, 47; Бунимовича, 7 (пр. Калинина и напротив автовокзала); 
Крайнего, 60 (со стороны ул. Власова и в полуподвальном помещении), 
пр. Кирова, 36 и 76 (напротив сквера им. Анджиевского); Университетская, 
61 (напротив ж/д вокзала) и по той же улице со стороны ж/д вокзала; пр. 
40 лет Октября, 85, 37 и две точки по пр. 40 лет Октября, 56б, а также одна 
на пересечении с ул. Акопянца, 14; пр. Калинина, 17; Университетская, 
1; Теплосерная/Б. Бернардацци); Крайнего (район Нижнего рынка), пр. 
Кирова/40 лет Октября (трамвайная остановка); Московская, 14, корп. 7; 
Крайнего, 43; и на Привокзальной площади ж/д вокзала.

Хозяйский подход 
к каждому дому

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.07.2009                                                                                                                                                   № 2888

Об отмене для Пятигорского  городского звена Ставропольской краевой территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций режима «Чрезвычайной ситуации»

ПЯТИГОРСКИМ городским су-
дом постановлен обвинитель-

ный приговор в отношении сына и ма-
тери Романовых (фамилия изменена), 
признанных виновными в мошенни-
честве в особо крупном размере, со-
вершенном группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Сюжет этой истории довольно 
прост. Молодому предпринимате-
лю (сыну) потребовались денежные 
средства для решения финансовых 
затруднений, тормозивших развитие 
его бизнеса, а также для погашения 
многочисленных долгов. Однако де-
ловая репутация коммерсанта была 
безнадежно испорчена, в связи с чем 
не нашлось желающих одолжить ему 
«до лучших времен» солидную сумму 
денег.

И тут на помощь горе-предприни-
мателю приходит его мать. В итоге ро-
дился план преступления, согласно 
которому мать выставила на продажу 
свое домовладение, а сын, как более 
молодой и активный, руководил этим 
процессом, подыскивал потенциаль-
ных покупателей. При этом, действуя 
согласованно, и мать и сын не наме-
ревались в действительности прода-
вать дом, а только искусно создавали 
видимость подготовки к совершению 
сделки.

Жертва обмана нашлась довольно 
быстро. Покупателя заинтересовало 
не столько само недвижимое имущес-
тво, сколько его несоразмерно низ-
кая цена. Получив в качестве задатка 
по договору приличную сумму (более 
1000000 рублей) и распорядившись ей 
по своему усмотрению, преступники 
тут же отказались от продажи дома.

Однако мошенникам пришлось от-
вечать за свой обман по всей стро-
гости закона. Суд приговорил их за 
совершение преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, к наказа-
нию в виде лишения свободы.

Сыну назначено наказание в виде 
пяти лет лишения свободы со штра-
фом в доход государства в сумме 
100000 рублей с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии обще-
го режима. Однако назначенное при-
говором суда матери наказание в виде 
лишения свободы на срок пять лет 
постановлено считать условным с оп-
ределением испытательного срока на 
три года. В качестве дополнительно-
го наказания женщине также назначен 
штраф в доход государства в размере 
50000 рублей.

Диана ШАТИЛОВА, 
государственный обвинитель 

по делу, старший помощник 
прокурора Пятигорска.

Мошенники — мать и сын

В службе микрорайона Новопятигорск-Скачки управления 
по делам территорий администрации Пятигорска, 
возглавляемой Виталием Лункиным, уже стало доброй 
традицией периодически отчитываться о проделанной работе 
по улучшению состояния многоквартирных домов и улиц, 
проведению культурно-массовых мероприятий, повышению 
качества обслуживания граждан, а также брать на заметку 
замечания и предложения горожан по устранению недостатков.



вторник, 14 июля 2009 г.РАЗНОЕ...

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых направляется требо-
вание об их выкупе

5.1 Обыкновенные именные бездокументарные акции

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных 
ценных бумаг

Обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции Эмитента (далее 
— Акции)

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

6.1.1
Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее 
определения.

1,65 (Один рубль шестьдесят пять копеек) 
за Акцию

6.1.2

Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в 
том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выку-
паемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.8 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»

Цена выкупаемых Акций, не обращаю-
щихся на торгах организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг, определена в 
соответствии с требованиями пункта 4 ст. 
84.8. Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» независимым оценщиком, 
отчет № 04 об определении рыночной сто-
имости 100% пакета бездокументарных 
именных акций ОАО КБ «ЕвроситиБанк» 
от 25 февраля 2009 года, выполненный 
независимым оценщиком Автономной не-
коммерческой организацией (АНО) «Центр 
поддержки малого и среднего бизнеса» 
(ОГРН 1052600141824, ИНН 2628045328, 
место нахождения 357500, г. Пятигорск, 
Пастухова, 35, офис 7, тел. 8 (8793) 
39-15-03).
Указанная цена соответствует цене, по ко-
торой Дмитрук А. С. приобретал Акции на 
основании Обязательного предложения о 
приобретении ценных бумаг Эмитента от 
2 марта 2009 года (далее — Обязательное 
предложение), в результате которого он 
стал владельцем более 95% общего коли-
чества Акций.
Дмитрук А. С . и его аффилированные 
лица после истечения срока принятия 
Обязательного предложения (после 11 мая 
2009 года) не приобретали и не принима-
ли на себя обязанность приобрести Акции 
иными, отличными от приобретения таких 
акций в рамках Обязательного предложе-
ния, способами.

6.1.3 Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами
Выкупаемые Акции оплачиваются денеж-
ными средствами в рублях Российской 
Федерации

6.1.4 Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата выкупаемых Акций производится 
в течение 25 дней с даты составления 
списка владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, указанной в п. 6.3.1 настоящего 
требования.
Оплата выкупаемых Акций производится 
путем перечисления денежных средств 
по реквизитам счета в банке или по адре-
су для осуществления почтового перево-
да, указанному владельцем акций в за-
явлении, содержащем соответствующую 
информацию. Данное заявление может 
быть направлено Владельцем выкупа-
емых Акций почтой или представлено 
лично по одному из адресов, указанных 
в пунктах 6.3.3 и 6.3.4 настоящего тре-
бования.
При неполучении Приобретателем в 
срок, указанный в п. 6.3.2. настоящего 
требования, заявлений от владельцев 
выкупаемых Акций, содержащих рекви-
зиты счета в банке, на который должны 
быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые цен-
ные бумаги, Приобретатель перечисля-
ет денежные средства за выкупаемые 
Акции в депозит нотариуса, сведения о 
котором содержатся в пункте 6.3.5 насто-
ящего требования. В случае непредстав-
ления номинальным держателем данных 
о лицах, в интересах которых он владеет 
Акциями, приобретатель перечислит де-
нежные средства за выкупаемые Акции 
номинальному держателю.

6.1.5 Иные дополнительные условия Нет

6.2 Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Сведения не указываются

6.3 Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1 Дата, на которую будет составляться список владельцев выку-
паемых ценных бумаг

46 день после направления Эмитенту на-
стоящего требования о выкупе

6.3.2

Срок, в течение которого лицом, направляющим требование о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, могут 
быть получены заявления владельцев выкупаемых ценных бу-
маг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны 
быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода де-
нежных средств за выкупаемые ценные бумаги

Заявления, содержащие информацию о 
банковских реквизитах либо об адресе для 
осуществления почтового перевода денеж-
ных средств владельцам Акций, должны 
быть получены Приобретателем в срок не 
позднее даты, на которую составляется 
список владельцев выкупаемых Акций, 
указанной в п. 6.3.1 настоящего требова-
ния.

6.3.3

Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты 
счета в банке, на который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги или адрес для осу-
ществления почтового перевода денежных средств за выкупа-
емые ценные бумаги

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
(ОАО КБ «ЕвроситиБанк»)
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 
дом 58а. Тел. (8793) 33-50-17

6.3.4

Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых цен-
ных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового пере-
вода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, могут 
представляться лично

ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 58а
Тел. (8793) 33-50-17

6.3.5

Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

Нотариус Мандрыко Рита Викторовна ИНН 
263200107568 Лицензия Министерства 
юстиции Российской Федерации на право 
нотариальной деятельности зарегистриро-
вана в Государственном реестре за №49 
24 марта 1993 года. Адрес: 357500 г. Пя-
тигорск, Ставропольского края, пр. 40 лет 
Октября, д. 58б.
Телефон/факс (8793) 33-92-25

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

7.1 Сведения не указываются

7.2. Сведения не указываются

Сведения о физических 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 совмест-
но 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 данно-
го юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно 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 управления юридического 
лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, 
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 вы-
сшем 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 указываются

2.19 Для юридических лиц

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

Доля, которую лицо имеет в высшем ор-
гане 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 осущест-
вляется владение акциями (долями) юридического 
лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бе-
нефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления 
юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество Сведения не указываются

2.19.1.7. Сведения не указываются
2.19.1.6 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

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о выкупе 
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 наименование (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 аффилироваиности Нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных акций, 
штук/%

0 штук/0% 3.21,8. 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, направ-
ляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилиро-
ванным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных 
акций, штук/%

105 747 846 (Сто пять миллионов 
семьсот сорок семь тысяч восемь-
сот сорок шесть) штук /99,467%

4.2 Привилегированных 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 общества, указан-
ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества, и его аффилированным лицам, 
штук/%

105 747 846 (Сто пять миллионов семьсот 
сорок семь тысяч восемьсот сорок шесть) 
штук /99,467%

V. Сведений об эмиссионных цепных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направ-
ляется требование об их выкупе

I. Сведения об открытом акционерном обществе, 
в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе

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 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, дом 58а

1.4 ОГРН 1022600000059

1.5 ИНН 2632052342

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

II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе 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 Нe 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 наименование (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 регистрирующим органом 
(если имеется) Сведения не указываются

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему тре-
бование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1
Обыкновенных ак-
ций, штук/%

105 747 846 (Сто пять милли-
онов семьсот сорок семь тысяч 
восемьсот сорок шесть) штук/ 
99,467%

2.13.2

Привилегированных 
акций, всего, штук / %, 
в том числе:

Нет

а) типа_______, штук/% Нет

б) типа_______, штук/% Нет

в) типа_______, штук/% Нет

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения о приоб-
ретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 
Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения

2.13.3

Вид последнего предложения, на основании 
которого приобретались акции открытого акцио-
нерного общества, указанные в пункте 1 статьи 
84.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

Обязательное предложение

2.13.4 Дата, в которую истек срок принятия соответству-
ющего обязательного предложения 11 мая 2009 года

2.13.5

Количество акций открытого акционерного об-
щества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах», 
приобретенных на основании соответствующего 
предложения, штук/%

11 402 746 (Одиннадцать миллионов четыреста две тысячи 
семьсот сорок шесть) штук/10,726%

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, направляющего требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.15 Для физических лиц

ВНИМАНИЕ
С 15 по 26 июля

в Пятигорске 
Краснодарский филиал 
«Микрохирургия глаза» 

клиника академика 
Федорова 

проводит полную диагностику зрения 
и отбор пациентов на оперативное лечение.
 Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.
 Подбор очков и лечение лазером.
ЗАПИСЬ: Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 51а
 ЛДЦ «Медиум», тел. 39-02-02.
Лиц. № 99-01-005317 от 30.04.2008 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. №

 4
45

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

площадью 60 кв. м 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40.

Тел. (8-8793) 38-35-99, 
т/ф. (8-8793) 37-60-37. №

 4
36



Коллектив ФГУ «Пятигорский ЦСМ» выражает искренние соболезнования ди-
ректору учреждения Владимиру Петровичу Касторнову по поводу безвременной 
кончины сына

КАСТОРНОВА Евгения Владимировича. № 452

ФГУ Земельная кадастровая палата по Ставро-
польскому краю Пятигорский филиал осущест-
вляет прием и выдачу кадастровых паспортов 
в здании Пятигорского отдела Управления Феде-
ральной регистрационной службы по Ставрополь-
скому краю по адресу:

 Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14.

№ 438

№ 437

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

Удостоверение «Ветеран труда» СК 
№ 002728, выданное 9.01.2008 г. 

Управлением труда и социальной защиты 
населения Пятигорска 

на имя Галины Васильевны ЕЛЬНИКОВОЙ, 
считать недействительным в связи с утерей.

№
 4

49

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

31685

№ 451

Муниципальное унитарное предприятие 
«Пятигорскпассажиравтотранс» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по отбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного аудита 
финансовой отчетности.

Конкурс будет проводиться 1 сентября 2009 г. по адресу: Пятигорск, 
ул. Первомайская, 132.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 августа 2009 г. в МУП «Пя-

тигорскпассажиравтотранс» по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 132.
Сведения о порядке и месте получения конкурсной документации, требовани-

ях к участникам конкурса, сроке заключения с победителем конкурса договора о 
проведении аудита, сроке проведения аудита и иную информацию можно полу-
чить по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 132, тел. 33-56-99.

На правах рекламы.
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
На лирической волне История

Николай Бондаренко

***
Магнитофон захлебывался «роком» 
И звуком, что долбил бетон стены, 
Мне нервы размозжило ненароком. 
Хотелось неба… звезд... и тишины...
Я вышел в ночь. Туда, где возле парка 
О берег терлась сонная река, 
Где в небе диск луны, как циркулярка, 
Распиливал тугие облака... 
«Ну вот, — подумал я, — опять промашка, 
И здесь — рабочий напряженный ритм...»
Но вдруг у самых ног моих ромашка 
Мне тонко пропищала: «Посмотри!» 
И я увидел, как из дальних странствий
Вернувшись, через долгие года, 
Оставив след в межоблачном пространстве,
Скатилась в травы синяя звезда... 
Едва дыша, забыв про папиросы, 
Я наблюдал, укрывшись за сосну, 
Как пьет звезда живительные росы 
И моет ноги, отходя ко сну...

Елена Крылова
Короче...

Сосед по парте – Говорков – 
Такой ужасный пустослов! 
Ему болтать, что в рог трубить: 
Часами может говорить.
При этом, хочет иль не хочет, 
Но начинает так: «Короче»...
— Короче, шли мы из кино, 
Купили пару эскимо, 
Короче, вышли на дорожку, 
А тут навстречу нам Сережка.
Прикид его был очень клевый –
Весь с головы до пят – джинсовый.
Короче, корчил из себя крутого. 
Видали мы и не такого.
Короче, я ему как дал! 
Он на ногах не устоял, 
Короче, повалился в лужу, 
А из портфеля — все наружу: 
Тетради, и дневник, и книжки... 
Тут подбежали к нам мальчишки, 
Короче, завязалась драка...
Терпение мое иссякло!
— Закончишь ты свое «короче»? 
Иль тоже у меня схлопочешь!
Шесть лет ты в школе проучился, 
А говорить не научился!

Фото Александра ПЕВНОГО.

Многое стерлось в памяти, но 
тот день я помню, как будто это 
было вчера.

ДАВНО наши предки Мерку-
ловы построили три дома 

рядом, за домами — сады и огоро-
ды, а перед домами — посадили 
акации. У моего деда Егора было 
семеро детей, а в соседнем мер-
куловском дворе у деда Андрея 
— десять — шесть дочек и четверо 
сыновей. Это был самый много-
людный дом в нашем квартале. Я 
дружила со всеми детьми в этом 
квартале, а с кучерявым Эдиком, 
моим одногодкой, мы обменива-
лись книгами. Всей гурьбой хо-
дили кататься на санках. Бывало, 
садились на санки на пересече-
нии улиц Ленина и Краснофлотс-
кой и весело мчались вниз, даже 
дух захватывало.

Накануне Нового года Эдик 
мне сказал: «Я прочитал твою 
книгу, такая интересная! Приходи, 
я тоже дам тебе интересную книгу 
почитать, а потом пойдем катать-
ся на санках». Я любила бывать у 
них дома, там царил покой и уют. 
Его отец был приветлив и образо-
ван. На тонком, красивом лице 
выделялись темные усики. Мама 
Эдика нянчила двухгодовалую 
Леночку, мы любили играть с де-
вочкой, она заливалась счастли-
вым смехом, мы тоже смеялись, 
такая она была забавная. Маму 
Эдика звали Ядвига, и я сказала: 
«Какое необычное имя!» А Эдик 
объяснил: «Она — полька». Видно 
было, что все члены этой семьи 
любили друг друга и им было хо-
рошо вместе.

И вот настал день, когда я пош-
ла к Эдику за книгой. Был канун 
Нового 1946 года. Зимнее небо 
висело низко, каркала одино-
кая ворона. Во дворе у них было 
необычно тихо. Я подошла к их 
двери и постучала. Тишина. Не-
ожиданно дверь сама открылась 
от моего прикосновения, и я за-
глянула в квартиру. К моему ог-
ромному удивлению, там никого 
не оказалось, на полу валялись 
обрывки бумаг, везде было пус-
то, даже мебели не было. Я не 
могла понять, что же случилось. 
Для меня, маленькой девочки 

с косичками, было так странно 
увидеть всегда шумную квартиру 
пустой. Где же Эдик, его папа и 
мама, маленькая Леночка? Я 
стояла в таком изумлении, что 
не сразу сообразила постучать 
в соседнюю квартиру. Дверь от-
крыла тетя Валя. «Заходи, Люся», 
— сказала она. Я стала сбивчиво 
объяснять, что пришла к Эдику за 
книгой, а их никого нет... «Их вы-
селили», — сказала тетя Валя, вы-
тирая набегающие слезы. Потом 
рассказала, что поздно вечером 
во двор заехала машина, из нее 
вышел молодой военный. На шум 
машины вышли сестры. Он спро-
сил, где живет Ядвига Меркуло-
ва. Сестры показали ему, куда 
идти, а сами — за ним. Он вошел 
в квартиру и сразу объявил, что 
Леонид Меркулов арестован как 
враг народа, а его семья подле-

жит выселению. Женщины запла-
кали, а Ядвига сидела с Леночкой 
на руках и ничего, казалось, не 
понимала. Молодой офицер ска-
зал:  «Собирайтесь, берите самое 
необходимое».

Ядвига прижимала к себе де-
вочку, Эдик подошел и обнял 
мать, а офицер не мог оторвать 
взгляд от Ядвиги, он никогда 
не видел такой гордой осанки, 
благородного овала лица, лебе-
диной шеи, как будто перед его 
глазами ожила картина «Мадонна 
с младенцем». Он растерялся. 
Ему было приказано выселить 

семью врага народа, но какие 
же это враги — эта прекрасная 
женщина и ее дети? Его лицо 
утратило свирепое выражение, и 
он почувствовал подступившее к 
сердцу сострадание. «Собирай-
тесь»,— повторил он уже мягче.

Ядвига передала ребенка сес-
тре и стала собирать почему-то 
пустые банки. Военный понял: 
женщина в шоке. В один миг она 
потеряла мужа, дом, налаженный 
быт. Тогда он сказал: «Женщины, 
помогите ей». Началась неверо-
ятная суматоха. Собирали теп-
лые вещи, несли припасы — кто 
хлеб, кто кусок сала, кто деньги 
на дорогу. Ядвига снова прижа-
ла к себе девочку и смотрела на 
нее своими лучистыми глазами с 
такой нежностью, что офицер не 
выдержал:

— Вы знаете, вам предстоит 

дальняя дорога. Я вижу швейную
машинку. Вы шьете?

— Да,— безжизненным голосом 
ответила она.

— Возьмите ее с собой.
Женщины сновали по кварти-

ре. Увидев, что офицер сидит, 
барабаня пальцами по столу, 
и не сводит глаз с прекрасной 
женщины, они украдкой сняли со 
стены охотничье ружье Леонида, 
упаковали его вместе с патрона-
ми в надежде, что в пути Ядвига 
обменяет ружье на еду.

Настало время прощаться. 
Сестры плакали, а Ядвига смот-

рела на всех и никого не видела. 
Что их ждет? Как я узнала спус-
тя много лет, семью погрузили в 
«скотский вагон» вместе с такими 
же бесправными и обездоленны-
ми людьми. В пути многие умира-
ли от голода и холода, их выбра-
сывали из поезда на ходу. Ядвига 
боялась сойти с ума, но на руках 
было двое детей, надо было жить 
ради них...

К весне Меркуловы оказались в 
маленьком таджикском поселке. 
Местные жители сначала отнес-
лись к ним настороженно, но все 
же дали молока, хлеба, поселили 
в пустующем домике. Здесь был 
небольшой огород, неподалеку 
в речушке водилась рыба. Эдик 
вытащил из тряпок ружье, вспом-
нил охотничьи уроки отца, уст-
роил в камышах треногу и начал 
стрелять диких уток. Маленький 

мальчик стал кормильцем семьи. 
Ядвига занялась шитьем, к ней 
потянулись соседки с заказами. 
Так они не умерли с голоду.

Когда жизнь стала понемногу 
налаживаться, заболела Леночка. 
Чем только не лечили, а она таяла 
на глазах. Опасаясь ее потерять, 
Ядвига с верным человеком пос-
лала письмо сестре в Пятигорск. 
Рассказав о себе, просила уз-
нать, что с мужем. Вместо ответа 
приехала сама сестра, привезла 
продукты и лекарства для Леноч-
ки, но ей ничего не помогало. И 
тогда тайком она увезла ее в Пя-
тигорск. Или целительные воды 
помогли, или народные средства, 
но только здесь ребенок стал 
оживать.

Минуло много лет... И вот не-
давно я встретилась с сестрой 
Эдика. Теперь она врач, живет в 
Пятигорске. Елена Леонидовна 
рассказала, что ее отца реаби-
литировали, но он не дожил до 
этого дня, умер в заключении от 
туберкулеза и тоски по родным. 
Оказалось, что донос написал 
сосед. Ядвига тоже умерла, и ее 
дочь хранит как семейную релик-
вию швейную машинку, которая 
спасла семью от голода. Эдик 
стал геологом, работал где-то в 
Средней Азии...

Давно в Ставрополе нет тех 
домов, в которых мы жили с Эди-
ком по соседству, но каждый раз, 
проезжая по улице Ленина, как 
на добрых друзей, смотрю я на 
акации, которые растут на том же 
месте. Вспоминаю те дни, и серд-
це сжимается от боли. Где же ты, 
Эдик? Я так и не прочла обещан-
ную тобой книгу...

Людмила СЫПИНА.

Акации помнят

Лето! Ах, лето! Буйство зелени 
и цветущих клумб, время 
долгожданного отдыха: каникул 
и летних отпусков, загара и 
любования морским прибоем.

НО у вдохновенья поэтов от-
пусков не бывает. И тучка, 

пролившаяся дождем, и щедрое 
солнце, и короткие летние ночи, 
наполненные ароматами цвету-
щих палисадов, — все просится в 
стихи. 

И строки наполняются трепетом 
и любовью к нашей удивительной 
земле. Сегодня мы предлага-
ем читателям самые различные 
темы, волнующие авторов, членов 
литобъединения нашего города, 
с которыми арфовцы дружат уже 
давно.

Проза

...а этот верный пес был добрым 
Человеком...

ПОЗДНЯЯ осень. Первый снег. 
Валит огромными хлопьями и 

почти сразу тает, превращаясь под 
ногами в жидкую кашицу. Мороза 
нет, но сырость пронизывает до 
костей. Усталой походкой, зябко по-
еживаясь, брел Иваныч к месту сво-
ей работы. Сквозь рваную подошву 
влага забралась в туфли. «Скорей 
бы в тепло, носки просушить. Не 
дай Бог опять радикулит скрутит. 
Уволят...» — вяло текли мысли Нико-
лая Ивановича. Последнее время в 
его жизни все шло не так как надо. 
Когда-то уважаемый специалист, 
сильный человек, о таких говорят: 
«со стальным стержнем», попал в 
черную полосу. И металл имеет «ус-
талость» — стержень дал крен. Не 
выдержал развода с женой, житей-
ской неурядицы. Подкосило. Водка 
унесла то, до чего не добралась та 
беда, — работу, здоровье, друзей. 
Жизнь теряла смысл...

Около котельной крутилась 
свора собак. Мокрые, грязные 
— жалкий вид. «Шавки»,— од-
ним словом охарактеризовал 
их Иваныч. Но чуть в стороне 
сидел пес, который выгодно 
отличался от остальной братии. 
Он внимательно, как бы оцени-
вающе, смотрел на человека 
умными глазами. Не крутился 
под ногами, не вилял хвостом 
— просто сидел и смотрел. 
Неожиданно для себя Иваныч 
спросил:

— Тебя-то как зовут, бобик? 
— Но тот молчал. Смутившись 
от своей выходки, все же доба-
вил: — Прости, дружок, угостить 
нечем, — и зашел в долгождан-
ное тепло.

Прощаясь, напарник сказал:
— Вон там харчей немного 

осталось, может, сгодятся. 
— Иваныч хотел отказаться, но, 
вспомнив о кобеле, бросил:

— Ладно, разберемся.
К ночи похолодало, и снег 

уже не таял, а белым покрывалом 
ложился на землю. «Надо бы пса 
покормить», — подумал Иваныч. 
В оставленном сменщиком паке-
те оказалось несколько кусочков 
сала, сморщенная сосиска и со-
леный огурец. Отложив огурец, ос-
тальное завернул в жирную бумагу 
и, накинув куртку, выскочил на ули-
цу. Собачья братия уже устроилась 
на ночлег: кто под деревом, кто на 
люке от теплотрассы, свернувшись 

клубочком, дремал. От скрипа 
двери некоторые подняли голову 
и, почуяв возможность поживить-
ся, приблизились к человеку. Из-
под густой ели раздалось рычание 
и показалась знакомая мордаха. 
Свора притихла и отодвинулась. 
Положив угощение на припоро-
шенную снегом землю, собрался 
было уходить, ничуть не сомне-
ваясь, что шавкам тут делать не-
чего: добыча — в руках, вернее, в 
лапах кобеля, и тот не замедлит 
ею воспользоваться. Подойдя к 
двери, обернулся и замер от уви-
денной картины: растащив куски 
на небольшое расстояние, он про-
пустил вперед себя двух самых 
маленьких собачат и, пока те под-
бирали куски, сдерживал грозным 
рычанием желающих помешать 
их трапезе. «Надо же! Ну, ты, дру-
жок, даешь», — удивился Иваныч 

и вернулся в котельную. Проха-
живаясь между котлов, он время 
от времени похмыкивал и чему-то 
улыбался.

Смена прошла спокойно и не-
обычно быстро. Особого желания 
возвращаться в свое холостяцкое 
жилье Иваныч не испытывал. Од-
нако надо было выспаться после 
смены, да и погода не располага-
ла к прогулке. Проходя мимо гас-
тронома, Иваныч увидел Дружка, 

— так он его окрестил. Грациозно 
и со смирением сидел тот у входа в 
магазин, можно было подумать, что 
ожидает своего хозяина. Невольно 
остановился и засмотрелся на 
этого бездомного пса, вспоминая 
ночную сцену. Из магазина вышла 
женщина с девочкой лет шести:

— Мама, смотри, какая собачка, 
можно покормить ее, — и, не дожи-
даясь ответа, бросила булочку, ко-
торую только что с удовольствием 
ела.

— Пойдем, мы опаздываем, 
— потянула та дочку за руку.

Дружок проводил малышку 
добрым взглядом, взял булочку в 
зубы и затрусил по газону. Остано-
вившись под деревом, осторожно 

положил добычу на землю, при-
давил лапой и порвал ее на кусоч-
ки. Вдруг откуда ни возьмись под 
деревом закрутились кошки и на-
бросились на угощенье. Дружок со 
стороны наблюдал за этим пиром. 
«Да ведь они ждали своего кор-
мильца», — пронеслась догадка в 
голове Николая Ивановича. Он 
улыбнулся, на душе стало немного 
светлей.

Каждый раз, наблюдая за прояв-

лением нежной заботы о бездом-
ных собратьях, у одинокого чело-
века поднималась волна доброты и 
гордости за «своего» пса. Вот, мол, 
какие мы. А раз «мы» — значит, 
надо соответствовать, и, проходя 
мимо нищенки в переходе, кидал в 
тарелочку монету. Теплой волной 
окутывало сердце. Идти станови-
лось веселее.

Они действительно со временем 
стали друзьями, и каждая встреча 
для них была радостью. Особенно 
нравились Николаю Ивановичу 
ночные смены. Он запускал своего 
Дружка в котельную, тот ложился 
в ногах, и они «беседовали». Че-
ловек рассуждал, а пес взглядом, 
урчанием или рычанием выка-

зывал свое отношение 
к сказанному. Правда, 
иногда Дружок встречал 
Иваныча недовольным 
рыканьем и отказывался 
даже зайти в помещение. 
Причину открыл сменщик, 
рассказав историю о быв-
шем хозяине пса. Тот был 
пьянчужкой и порой жес-
токо обходился с собакой, 
но она всегда была рядом, 
оберегая от тех, кто мог 
причинить ему вред. Куда 
он делся — никто не знает: 
то ли его машина сбила, 
то ли посадили за что. А 
вот запах спиртного Дру-
жок не выносит, как и вид 
бутылки.

— Осторожно, может и 
кинуться, — усмехнулся 
коллега.

Дорогого стоит хоро-
шее общение — отказался 
от пива, которое иногда 
при хватывал с собой на 
смену. Радость встречи 

стала неизменной. Дни шли за 
днями. И непонятным образом все 
вокруг Николая Ивановича стало 
меняться: встречные люди выгля-
дели добрее, погода стала лучше. 
Он легко соглашался подменить 
заболевшего коллегу или задер-
жаться после смены, чем снискал 
уважение в коллективе. Одно вол-
новало Иваныча — приближение 
весны. Вернее, конец отопительно-
го сезона. Для себя-то он решил, 

что заберет Дружка на дачный 
участок, но вот согласится ли тот 
оставить своих подопечных — это 
еще вопрос.

— Привязался я к тебе, дружище. 
Поверь, тебе там понравится. Есть 
библейская история про ослицу, 
которая говорила своему хозяи-
ну: «Не ходи туда, не делай, что 
собрался делать». Так и ты меня 
направляешь на добрый путь. Вер-
ный, опять-таки. Не хочется с тобой 
расставаться.

Сравнение с ослицей Дружку не 
очень понравилось. Он недоволь-
но заурчал, но, услышав слова о 
доброте и верности, подошел и с 
благодарностью в глазах лизнул 
человеку руку, всем видом пока-
зывая, что разлучаться ему тоже 
не хочется. От проявления таких 
чувств у Николая Ивановича высту-
пили слезы.

Человек предполагает, а Бог 
располагает, говорят в народе. И 
вот однажды утром, приближаясь к 
месту работы, Иваныч увидел Друж-
ка, стремительно бросившегося на 
проезжую часть дороги.

— Осторожно, назад! — скрип 
тормозов заглушил крик...

Сверкающая иномарка не оста-
новилась. Набрав скорость, улете-
ла по своим неотложным делам. На 
асфальте остался лежать бездом-
ный пес, сжимая в зубах какой-то 
комочек. Он еще дышал, когда над 
ним склонился его друг-человек.

— Ну что ж ты! Как же так? Не 
надо, не умирай! — и тут он увидел 
в пасти маленького котенка. Поту-
хающий взгляд друга излучал теп-
ло и молчаливую просьбу: возьми, 
позаботься о нем.

Похоронили Дружка под елью, 
где он любил лежать на сухой, па-
хучей хвое в редкие минуты покоя. 
Все подопечные необыкновенного 
пса стояли рядом в молчаливом 
карауле.

Последние числа апреля. До 
конца отопительного сезона оста-
вались считанные дни. Солнечные 
лучи согревали землю. Набухли на 
деревьях почки, готовые взорваться 
зелеными брызгами. Весна.

Николай Иванович нежно прижи-
мал к груди беззащитное сущест-
во:

— Не бойся, малыш, я с тобой, 
— приговаривал он, сильной рукой 
поглаживая пушистый комочек.

Мира БОГДАНОВА.

Всепобеждающая 
любовь

Милое, улыбчивое лицо, распахнутый взгляд. 
Застенчивая девушка.

УЖЕ больше шести лет Оксана Наумова по-
сещает литобъединение «Эолова арфа», но 

каждый раз открывает сюда двери как в первый. 
Эта девушка сохранила чистоту души, наивность 
и детскую веру в счастливую звезду. Все ее стихи 
пронизаны этой верой. Оксана работает медицинс-
кой сестрой в поликлинике, занимается вокалом и 
пишет стихи. Знакомьтесь с ее поэзией.

Разрешите представить

Полет
души

Крылья счастья
Так крылья счастья хочется найти.
Волшебных звезд и песен оперенья,
Чтобы в полете чудном обрести
Просторы неземного вдохновенья!

Чтоб разорвать печаль привычных уз,
Преодолев и бедствий притяженье,
Навеки сбросить прошлый тяжкий груз
И отыскать желанное спасенье!

В полнеба будет гордый взмах крыла,
Душа всем лучшим благам распахнется.
Так далеко осталась злая мгла,
А впереди любовь, мечты и Солнце!

Мелодия души
Мелодия души вновь зазвучала,
Но как же много в ней тоскливых нот!
Как будто не запела – закричала
Душа о том, чего так долго ждет!

С ней в унисон холодный ветер стонет,
Поникших листьев грусть внимает ей.
И как в осеннем небе, в ней утонет
Печальный крик летящих журавлей.

От боли гром рыданьем разразится
В ночной безлюдной городской тиши.
И очень долго звездам будет сниться
Дуэт дождя с мелодией души!

Немного о поэзии
Поэзия – спасательный мой круг
Средь океана всех моих ненастий.
Она моей душе – призывный звук
И самое большое в мире счастье!

Поэзия – тот дивный чистый свет,
Который освящает тьму печали!
Тот дар небес, что лучше в жизни нет,
Хоть сколько бы другой и не искали!

Она меня в страну чудес ведет,
Сквозь пропасть бед по тонкому канату,
Но от падения всегда спасет
И крылья вдруг подарит мне в награду!

То зазвенит серебряным ручьем,
То сказочным шампанским заискрится,
То засверкает молнией, и гром
Вдруг прогремит, то Солнцем озарится!

 ***
Очень часто мы других не понимаем
И по жизни неосознанно грешим.
И в итоге людям боль мы причиняем
Понапрасну, даже самым дорогим!
Остаются в душах ссадины и шрамы
От ножа обид и всех ненужных ссор.
Только в этом виноваты же мы сами,
Что добро свое бросаем мы в костер!
За туманом зла подчас не видим счастья,
Продолжая всех вокруг себя винить,
Но исправить это все ведь в нашей власти
И любовь всем нашим близким подарить!
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