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Политсовет

День защиты прав потребителя

В рамках рабочей поездки по краю 
в Пятигорске побывал руководитель 
Северо-Кавказского межрегионального 
координационного Совета ВПП 
«Единая Россия», депутат ГД ФС 
РФ Сергей Железняк. Куратора 
регионального отделения партии 
сопровождал лидер ставропольских 
единороссов Юрий Гонтарь.

ПЕРЕД тем как ознакомиться с де-
ятельностью местных отделений 
партии, Сергей Владимирович и 

Юрий Афанасьевич ответили на вопро-
сы журналистов на пресс-конференции в 
Ставрополе.

Как отметил Сергей Железняк, МКС 
обеспечивает координацию деятельности 
региональных партийных организаций не-
давно созданного федерального округа и 
взаимодействие между ними и центральны-
ми органами ВПП «Единая Россия»:

— У нас сегодня есть несколько основ-
ных задач. Это и партийное строительство, 
и методическое обеспечение деятельнос-
ти партийных организаций, и взаимодейс-
твие по кадровым вопросам, и проведение 
избирательных кампаний. И я надеюсь, что 
при решении этих вопросов мы будем плот-
но контактировать в том числе и со Став-
ропольским региональным отделением. 
Потенциал развития есть у каждого реги-
онального отделения «Единой России» на 
Северном Кавказе. Это касается подбора 
кадров, законотворческой, экспертной де-
ятельности, взаимодействия с различными 
группами населения, СМИ.

Уже на встрече с пятигорскими едино-
россами Сергей Железняк напомнил од-
нопартийцам ряд основных проектов, кото-
рые необходимо реализовать в кратчайшие 
сроки:

 — Пусть оппозиция ноет и кричит, наша 
задача — предлагать и делать… 

Среди первостепенных, по словам руко-

Потенциал 
для развития есть

водителя Северо-Кавказского МКС, подде-
ржка ветеранов, которые не должны ходить 
по чиновничьим кабинетам, напротив, чи-
новники должны приходить к ним. Остро на-
зрела в обществе тема защиты детей и все-
го, что связано с преступлениями против 
детства. В грамотной юридической помощи 
нуждаются представители малого бизнеса, 
да и обычные граждане России. Оказывать 
такую помощь – это тоже одна из задач, ко-
торую поставили перед собой единороссы. 

— Любая общественная проблема – это, в 
первую очередь, проблема партии «Единая 
Россия», — заметил Сергей Владимирович.

Зашла речь и о предстоящей выборной 
кампании. 

— Нам предстоит серьезный экзамен на 
политическую состоятельность региональ-

ного отделения партии и его местных орга-
низаций, — отметил Юрий Гонтарь.

В этой связи особая роль отводится отде-
лению «Единой России» в Пятигорске – сто-
лице СКФО. 

Наш город, признанный, по словам Алек-
сандра Горбунова, одним из самых креа-
тивных городов мира (а креативность опре-
деляется степенью способности населения 
решать нетрадиционные задачи), имеет 
большой потенциал для дальнейшего раз-
вития бизнеса, культуры, интеллекта. И, 
как заверили пятигорские единороссы, они 
полностью осознают меру ответственнос-
ти за будущее многонационального Пяти-
горска.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

 16 марта отмечают 
профессиональный праздник 
сотрудники подразделений по борьбе 
с экономическими преступлениями. 
С 1992 года, с образованием 
нового государства на карте мира — 
Российской Федерации, был создан 
орган, известный как ГУЭП. Через 
несколько лет его переименовали 
в ГУБЭП. Затем подчинили службе 
криминальной милиции МВД России. 
После чего появилась служба 
по экономическим и налоговым 
преступлениям, через несколько лет 
переименованная в Департамент 
экономической безопасности, под 
юрисдикцией которого и находится 
ОБЭП, являющийся самостоятельным 
структурным подразделением 
центрального аппарата МВД России.

Россия с такими преобразованиями 
получила более качественный надзор за 
экономическими преступлениями, за ко-
торыми следует неминуемое наказание.

Пожалуй, ни одна из проверок не 
страшит так нечистых на руку фирма-
чей, как неожиданный визит суровых 
парней из ОБЭП. Постучаться ОБЭП мо-
жет в любую дверь и прийти абсолютно 
в любую организацию. Для этого сотруд-
никам достаточно получить так называе-
мый «тревожный» звонок. Дело в том, что 
такие рейды не являются плановыми. А 
основанием для их проведения может 
послужить информация из самых раз-
ных источников. Начиная от собствен-
ных информаторов, заканчивая бабуш-
ками, которым, к примеру, не пробили 
чек в магазине. 

Преемники некогда грозной структу-
ры милиции – ОБХСС – в начале 90-х 
столкнулись с совершенно новой эконо-
мической преступностью. Громкие дела 
последних лет Советского Союза по об-
винению ряда директоров крупных сто-
личных гастрономов выглядят на фоне 
разбирательств по создателям нашу-
мевших финансовых пирамид просто 
детскими шалостями… 

Технический прогресс тоже внес свои 
коррективы в состав экономической пре-
ступности, ряд из них, к примеру, в сфе-
ре высоких технологий, не мог приснить-
ся оперативнику 80-х даже в страшном 
сне. Кто из них, к примеру, мог пред-
ставить, что обыкновенный хакер суме-
ет заключать многомиллионные сделки 
с зарубежными партнерами, не выходя 
из собственной комнаты? Создание ми-
фических фирм, ложное банкротство, 
злоупотребления должностными полно-
мочиями, подделка денег, легализация 
преступного капитала – вот далеко не 
полный перечень преступной деятель-
ности, в которой приходится разбирать-
ся сотрудникам ОБЭП, чтобы вовремя 
выявить преступление. Поймать за руку 
зарвавшегося чиновника или лжепред-
принимателя – не такая уж простая зада-
ча. Любое экономическое преступление 
должно быть подтверждено докумен-
тально, а подобное документальное сви-
детельство своей аферы едва ли кто-то 
выставит напоказ. Поэтому этой мили-
цейской профессии приходится учить-
ся постоянно, нарабатывать опыт, иметь 
интуицию и элементарное знание эконо-
мики.

Сегодня Президент России нацелил 
правоохранительные органы на усиле-
ние мер в борьбе с коррупцией. Хотя 
функции борьбы с коррупционерами 
возлагаются на различные структуры, но 
в первую очередь — на отделы по борьбе 
с экономической преступностью. 

НАС ЧИТАЮТ 
В ИНТЕРНЕТЕ:

Гостям 
рады
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Пятигорск возмущен новым актом вандализма, 
произошедшим в ночь с 13 на 14 марта в 
курортной зоне. Злоумышленники в который 
уже раз избрали объектом издевательств 
стоящую перед входом в Провал скульптурную 
статую известного литературного персонажа 
Остапа Бендера. Статуя более тонны весом 
была повалена неизвестными на землю и 
в результате падения раскололась на пять 
частей. Ущерб оценен в 1,5 млн. рублей.

 Вот как прокомментировал ситуацию глава Пяти-
горска Лев Травнев: «К сожалению, это уже не пер-
вый случай вандализма. В 2008 году мы установили 
два памятника — Остапу Бендеру и Кисе Воробья-
нинову. Кису в «Цветнике» срезали целиком, теперь 
добрались до Остапа. В промежутке между эти-
ми случаями был еще ряд происшествий. В курорт-
ной зоне разбивают фонари, портят лавочки, архи-
тектурно-исторические памятники. Это уже похоже 
на определенную систему. По последнему случаю 
с Остапом возбуждено уголовное дело, милиция и 
прокуратура занимаются розыском преступников».

Сегодня, как сообщил Лев Николаевич, в адми-
нистрации города состоится совещание с представи-
телями органов правопорядка, где первостепенным 
вопросом будет – как сделать Пятигорск безопас-
ным и противостоять незаконным действиям. А глав-
ное, выяснить причину, почему город, имея програм-
мы по противодействию преступности, созданные 
казачьи и студенческие дружины, милицейское пат-

Остапа 
восстановят

рулирование, не может на сегодняшний день гово-
рить о реальных положительных результатах.

В отношении же Остапа Бендера Лев Травнев 
твердо заявил: «Памятник мы обязательно восста-
новим!»

В будущем планируется дальнейшее благоуст-
ройство города — реализация проекта внутренней 
подсветки Провала, установка еще ряда скульптур-
ных объектов, которые, без сомнения, украсят Пя-
тигорск.

Марина КОРНИЛОВА.

Жестко и конкретно были 
поставлены вопросы главой 
Пятигорска Львом Травневым 
на очередной большой планерке 
в администрации города. «Хочу 
слышать дельные предложения, а 
не простую констатацию фактов», 
— сразу же нацелил собравшихся 
в зале представителей структурных 
подразделений, муниципальных 
предприятий и учреждений 
Лев Николаевич. 

Тщательной проработке подверглись 
все направления жизнедеятельности го-
рода, будь то вакцинация населения про-
тив высокопатогенного гриппа, которая в 

Пятигорске продолжится в связи с поступ-
лением большой партии вакцины, или дис-
пансеризация ветеранов войны. Глава го-
рода сделал акцент на том, чтобы ни один 
участник ВОВ не был обделен вниманием, и 
потребовал регулярно докладывать о прово-
димой работе. Что касается муниципальной 
программы адресной помощи ветеранам в 
ремонте жилых помещений, то уже объяв-
лено о проведении двух аукционов по выбо-
ру подрядчика. В связи с этим Лев Травнев 
потребовал внимательно относиться к нуж-
дам пожилых людей, работы проводить ка-
чественно и доводить начатое до логичес-
кой точки.

Уже сейчас город готовится к первому в 
этом году субботнику, который состоится 
в преддверии Пасхи 27 марта. А вот мас-
совые посадки зеленых насаждений бу-

дут произведены во время акции по сан-
очистке 24 апреля, заявки на саженцы МУП 
«Управление городского хозяйства» прини-
мает уже сейчас. Вместе с тем продолжает-
ся предоставление транспорта для вывоза 
КГО с территорий микрорайонов, актив-
но ведутся работы по благоустройству ме-
мориала «Слава» в Комсомольском парке, 
у Вечного огня. С наступлением погожих 
дней начнется приведение в должное со-
стояние асфальтового покрытия дорог, од-
новременно ведется претензионная работа 
в связи с выявленными недостатками ранее 
выполненного ремонта. 

— Необходимо усилить контроль за ка-
чеством выполнения любых видов работ, 
— дал поручение Лев Травнев, — ни одна 
копейка муниципальных средств не долж-
на быть потрачена впустую. Проверять буду 
лично и делать соответствующие выводы.

Также во время планерки обозначи-
ли обязательное требование к застройщи-
кам предоставлять проекты благоустройс-
тва территорий еще на стадии оформления 
документации на объект. На вопрос о сти-
хийной торговле участникам совещания 
доложили, что на Белой Ромашке она уже 
практически отсутствует. В связи с этим 
Лев Травнев обратил внимание на достиг-
нутую договоренность с руководством Вер-
хнего рынка и на Лермонтовском разъез-
де о предоставлении жителям Пятигорска, 
выращивающим овощи и фрукты на своих 
участках, бесплатных торговых мест. Так-
же еще раз напомнили: на пр. Кирова не 
должно быть ни одного игрального авто-
мата, переносного павильончика и других 
приспособлений, затрудняющих движение 
пешеходов. Контроль за соблюдением пра-
вил будет самым принципиальным.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Порядок навести, 
контроль усилить ВСЕМИРНЫЙ день защиты прав потребите-

лей, по решению ООН, мировое сообщест-
во отмечает 15 марта. В России, с приняти-

ем соответствующего закона, специалистов этого 
направления чествуют начиная с 1992 года. Увы, в 
наши дни проблема качества по-прежнему остает-
ся актуальной. И кто еще защитит потребителей, 
если не люди, призванные по долгу службы и веле-
нию сердца стоять на страже наших интересов? В 
администрации Пятигорска прошло вручение бла-
годарственных писем главы города лучшим пред-

ставителям городских обществ по защите прав 
потребителей. Церемонию награждения прове-
ли заместитель руководителя администрации Пя-
тигорска Сергей Нестяков и заведующий отделом 
торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей Сергей Филатов. 

Участниками мероприятия стали представители 

Пятигорской торгово-промышленной палаты во гла-
ве с ее президентом Ларисой Карташовой, юрис-
ты Кавминводской региональной ассоциации по 
защите прав потребителей, представители Ставро-
польской региональной общественной организации 
«Контроль качества», а также начальник Роспотреб-

надзора по Ставропольскому 
краю в Пятигорске Виктор Зу-
бенко и др. 

 «Многие люди нуждаются в 
вас. Ваши организации помо-
гают нам преодолеть порой 
курьезные, а иногда и слож-
ные проблемы, касающие-
ся приобретения товаров или 
услуг ненадлежащего качес-
тва», — отметил Сергей Нес-
тяков.

 В свою очередь, виновники 
торжества пожелали друг дру-
гу здоровья, успехов в работе 
и выразили надежду на тесное 
сотрудничество. А Виктор Зу-
бенко высказал мысль о том, 
что пропаганду потребитель-
ских знаний и прав нужно на-

чинать с детского возраста, продолжать в подростко-
вом периоде и руководствоваться ими на протяжении 
всей жизни. 

Марина ГЕРГЕРТ.
НА СНИМКЕ: С. Нестяков (справа) вручает 

благодарственное письмо В. Зубенко.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В борьбе 
за качество жизни

Победа «Единой России»
Уверенную победу на прошедших выборах в 

ряде муниципальных образований края одержали 
ставропольские единороссы. Кандидаты, выдви-
нутые «Единой Россией», завоевали 100% манда-
тов на выборах глав и депутатов двух поселений. 
По итогам выборов единороссы возглавят адми-
нистрацию трех сельских поселений и получат 11 
мандатов депутатов в местных советах.  Самыми 
важными для партийцев явились выборы главы 
Железноводска, им стал Александр Рудаков, и до-

полнительные выборы депутата краевого 
парламента по Буденновскому одноман-
датному избирательному округу – Генна-

дий Ягубов.

Пятигорские Кулибины
В Пятигорске представлены лучшие работы вос-

питанников городской станции юных техников. Не-
которые из них, как например Павел Запариванный 
(он сегодня является одним из лучших студентов 
Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета), Владислав Богомаз, Ми-
хаил Нордгеймер, Юрий Комаров, достигли вполне 
заслуженных успехов в своих изобретениях. А глав-
ное, работами пятигорских Кулибиных уже заинте-
ресовались специалисты из ряда крупных российс-
ких городов.

Соб. инф.
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Нас читают в Интернете

Вопрос-ответ

Обзор редакционной почты

Письмо 
главе

А НАЧАЛОСЬ с письма главе, 
которое инвалид Великой 

Отечественной отправил в ноябре 
прошлого года. Предыстория тако-
ва. Пожилой человек с ограничен-
ными возможностями здоровья 
проживает в одной из многоэта-
жек на улице Фучика. Сидеть все 
время дома Николаю Денисовичу 
невыносимо, а спускаться, даже с 
первого этажа, по ступенькам без 
посторонней помощи не под силу. 
И тогда ветеран решил обратиться 
к властям, с тем чтобы они помог-
ли ему пристроить к окошку, выхо-
дящему во двор, лоджию с ванту-
зом. Соседи возражать не стали. 

«Сынок, — пишет Льву Травне-
ву инвалид ВОВ, — как мне быть? 
Сколько можно моей дочери хо-
дить по инстанциям? Неужели 
мне так и сидеть в четырех сте-
нах, не видя белого света? Мы ого-
родим участочек, посадим цветы, 
все жильцы нашего подъезда бу-
дут ухаживать – у нас хорошие со-
седи, все очень порядочные люди. 
Обещаем, что все сделаем акку-
ратно и будем поддерживать по-
рядок. Не оставьте без внимания 
мою просьбу, помогите как-то ре-
шить эту проблему. А я как вете-
ран войны заранее благодарю 
вас за уважительное отношение к 
старшему поколению».

Как развивались события, мож-
но судить уже по следующему 
письму Николая Денисовича Жа-
лыбина, поступившему главе го-
рода через его почтовый ящик: 

«Уважаемый Лев Николае-
вич! Разрешите поблагодарить 
вас лично за оказанное мне вни-

мание. Спасибо, что не отмахну-
лись, а ведь у вас лично столько 
глобальных дел! Хочу также поб-
лагодарить представителей адми-
нистративного аппарата С. В. Чай-
ко, С. Г. Демирчяна, С. П. Котина 
за своевременное выполнение ва-
шего распоряжения по подготовке 
проекта на строительство лоджии. 
Наконец-то я смогу выходить на 
свежий воздух. Не то, что раньше, 
приходилось спускаться прямо на 
улицу, а там – машины одна за од-
ной едут. А у меня астма сердца 
и я задыхаюсь от выхлопных га-
зов. Хорошо, что у нас такой гла-
ва, который помнит и чтит память 
не только павших отцов и дедов, 
но и не забывает о живущих в род-
ном городе. Такую помощь оказы-
ваете ветеранам в капитальном 
ремонте квартир! Сердце болит, я 
плачу, но это слезы счастья! Все 
фронтовые друзья за меня рады – 
не зря проливали кровь. Хорошее, 
благодарное поколение выросло 
нам на смену!

У меня ведь и дочь носит звание 
ветерана боевых действий за вы-
полнение воинского долга в «го-
рячей точке». Так что всей семьей 
благодарны вам…» 

И действительно, дочь ветерана 
прислала письмо уже в адрес ре-
дакции. Наталья Николаевна про-
сит поблагодарить всех, кто лич-
но приезжал к ним домой, в том 
числе и управделами администра-
ции С. Ю. Перцева. Обещали все 
сделать и делают. Как справедли-
во считает дочь заслуженного че-
ловека, теплые слова за добрые 
дела говорить нужно и важно. 

На почтовый ящик главы Пятигорска письма приходят самые 
разные. В письмах ко Льву Травневу содержатся не только 
жалобы, но и слова «спасибо» за добрые дела в адрес депутатов 
и работников администрации города. А Николай Денисович 
Жалыбин обратился ко Льву Николаевичу вначале с просьбой, а 
потом и с благодарностью.

Свое видение, каким дол-
жен быть административ-
ный центр округа, предлага-

ют многие читатели. В частности, вот 
что пишет инженер-строитель, проек-
тировщик Анатолий Голубов: 

«Город-курорт Пятигорск ждет вни-
мания к его благоустройству. Ста-
тус столицы федерального округа 
эту проблему многократно умножает. 
И очень важный вопрос – место рас-
положения штаб-квартиры полпреда 
президента – ждет первоочередно-
го решения. Подходящие здания есть 
(например, уже бывшее резиденци-
ей главы Северо-Кавказского края в 
30-е годы на ул. Гоголя, 1), но их глав-
ный недостаток – неудобные подъезд-
ные пути по узким улицам в центре го-
рода. Слышал, что рассматривается 
вопрос вынесения резиденции на ок-
раину – выезд в сторону Ессентуков, в 
большом отрыве от центра города.

Предлагаю удобное место для но-
вого здания – квартал между школой 
№ 6 и пр. Калинина, со сносом ветхих 
одноэтажных домов. На противопо-
ложной стороне пр. Калинина можно 
разместить недостающие админист-
ративные здания, замыкающие пло-
щадь. Прилегающую ул. Универси-
тетскую можно застроить жилыми 
домами для администрации, а сущес-
твующий жилой дом между здания-
ми администрации города и ФСБ на 
ул. Козлова — реконструировать и 
включить в жилой фонд. 

На участке пр. Калинина от Универ-
сама до ул. Первомайской нужно ог-
раничить автомобильное движение 
с устройством объездной дороги на 
ул. Бульварной и ул. Восстания (ручей 
заключить в трубу) до ул. Первомай-
ской, а в перспективе – на окраину 
по новому мосту через р. Подкумок. 

Объездную дорогу можно продлить на 
север по ул. Атарбекова к существую-
щему объезду.

На пр. Калинина вблизи здания 
полпредства республики Северо-Кав-
казского федерального округа могли 
бы построить свои постоянные пред-
ставительства в стиле национальной 
архитектуры с размещением рядом 
магазинов с продукцией республик и 
товарами народного промысла. Этот 
участок пр. Калинина от северного 
въезда в город до ул. Первомайской 
можно было бы переименовать в про-
спект Дружбы народов. 

Естественно, все это потребует не-
мало капиталовложений и времени. 
Но если решение о размещении в Пя-
тигорске центра федерального окру-
га – всерьез и надолго, то время мо-
жет и потерпеть».

Думается, идеи, высказанные на-
шим читателем, заслуживают внима-
ния. 

Много лет выписывает и всей семь-
ей читает газету «Пятигорская прав-
да» ветеран труда Геннадий Красиль-
ников, считающий, что в связи с тем, 
что Пятигорск стал центром нового 
Северо-Кавказского округа, роль на-
шей газеты в информационном поле, 
безусловно, должна быть значитель-
но расширена. И даже предлагает, 
чтобы «Пятигорская правда» обзаве-
лась собственными корреспонден-
тами в других городах СКФО. Что ж, 
поживем-увидим. Тем не менее, пос-
кольку наша газета – городская, мы, 
в первую очередь, освещаем все же 
проблемы и жизнь Пятигорска. А она 
становится все интереснее и насы-
щеннее. Уверены, что это ощущаете 
сами и видите на страницах «Пятигор-
ской правды» и вы, наши верные чи-
татели. 

Каким быть 
Пятигорску?

Читатель благодарит


 Мы, жильцы дома № 12 по 
ул. 295-й Стрелковой дивизии, говорим 
спасибо за произведенную работу по за-

мене старого аварийного водонагревателя (скоро-
стника) на новый, установленный в краткий период 
времени. Благодаря четким оперативным действиям 
ремонтников мы оставались без горячей воды лишь 
непродолжительный срок.

Грамотно и оперативно организовали работу Юрий 
Иванович Воробей, Сергей Александрович Самусен-
ко, мастер Геннадий Михайлович Головин.

Мы признательны за четкую и профессиональную 
работу всем. Таких добросовестных специалистов 
сейчас встретишь редко. Они не устраивали ни дли-
тельных перекуров, ни затяжных обеденных переры-
вов.

Обращаемся с просьбой к руководителю МУП «Уп-
равление жилым фондом» А. В. Раздобудько отметить 
эту бригаду и мастера поощрением и пожелать всем 
иметь в своем штате таких специалистов.

ЗАГОРУЛЯ, 
зам. председателя домового комитета.


 Хочу выразить 
благодарность бригаде по 
ремонту телефонных се-

тей: инженеру Алексею Бухтоярову, 
Анатолию Шевченко, Владимиру Чер-
нышеву и Юрию Коркишко.

В районе мясокомбината по 
ул. Фабричной был сложный порыв 
телефонного кабеля. Работа сама по 
себе очень тяжелая, особенно когда 
ремонт проводится в десятиградусный 
мороз. Работу сделали в кратчайший 
срок и телефон был подключен. 

Большое спасибо за ваш труд, же-
лаю работникам этой службы здоро-
вья, счастья, успехов в труде и семей-
ного благополучия!

Владислав БАЖОВ.

Читатель предлагает


 
Нельзя не обратить вни-
мание на то, что ма-
шины в городе часто 
неправильно припарко-

ваны. Это, например, бросается в глаза в 
районе ресторана «Эрмитаж»: автомобили 
заезжают на тротуар, частично его перего-
раживая (особенно в летние пятницы), что 
создает препятствие для пешеходов. С не-
правильной парковкой нужно активнее бо-
роться. Недавно мэр Москвы внес в Мосгор-
думу проект поправок в соответствующую 
статью КоАП («Нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных средств»), ко-
торый предусматривает увеличение где-то 
в 15 раз размера штрафов за нарушение 
правил парковки. Наверное, ужесточение 
мер поможет улучшить ситуацию.

Алексей.


 

В местных газетах недавно 
поднимали вопрос ремонта до-
рог в Пятигорске.

Прочитал в Интернете на эту 
тему интересную статью. В ней говорится о том, 
каким необычным способом в немецком город-
ке Нидерциммер хотят решить проблему выбо-
ин, образовавшихся из-за холодной зимы на до-
рогах.

Муниципалитет через Интернет выставил эти 
выбоины на продажу за 50 евро. На собранные 
деньги выбоины залатают, а имена «покупате-
лей» будут увековечены на специальных неболь-
ших табличках, которые вделают в асфальт ря-
дом.

Акцию поддержали СМИ городка, а некоторые 
выбоины уже купили представители муниципали-
тета и другие местные жители.

Как говорится, помогли себе сами. В нашем 
городе можно тоже сделать что-то в таком духе.

Александр.

К вопросу 
парковки

Увековечить 
в асфальте

Подключили 
в срок

Без горячей 
воды не остались

НАША семья давно является постоянным подпис-
чиком «Пятигорской правды», в которой опера-
тивно освещается жизнь нашего города. Но то, 

что газета не доставляется вовремя, стало обычным явле-
нием для почтового отделения в пос. Свободы, обслужива-
ющего нашу улицу Пожарского. На замечания почтальон 
не реагирует, не говорит свою фамилию. Мы вынуждены 
были отказаться от подписки на другие газеты, поскольку 
многие номера или не доставлялись вообще, или достав-
лялись через два-три дня, когда вся информация уже из-
вестна из теленовостей. Зачем вообще тогда нужна газе-
та? Мы уже решили полностью отказаться в будущем и от 
подписки на «Пятигорскую правду». Это не делает чести 
нашему городу, тем более когда он уже столица СКФО!

Мы обращались к руководству почты в поселке Свобо-
ды и к руководству центральной почты неоднократно, но 
никакого толка. Менялись почтальоны, но газеты так и не 
доставляются вовремя, как положено. 

Судите сами:
В декабре не принесли три номера.
В феврале № 11 от 4.02.2010 г. (программа) принесли 

6.02.10 г., к 10.00, № 12 от 6.02.10 г. мы получили 9.02.10 г. к 
8.00, № 13 от 9.02.10 г. принесли в тот же день, но к 20.00

С уважением, 
Ю. КАРАПЕТЯН. 

За комментариями мы обратились к руководству Пяти-
горского почтамта. И вот какой ответ получили.

На ваше обращение в отношении нерегулярной достав-
ки газеты «Пятигорская правда» в адрес Ю. А. Карапетяна 
Пятигорским почтамтом проведено ведомственное рас-
следование, в результате которого установлено:

— ул. Пожарского, 57а, относится к доставочному учас-
тку № 7, отделение почтовой связи п. Свободы основное. 
Доставку письменной корреспонденции и печати по выше-
указанному адресу осуществляет почтальон 1-го класса 
А. Л. Голубенко, которая работает в должности почта-
льона в отделении почтовой связи Свободы основное с 
27 июля 2004 г.

Начальник отделения почтовой связи Свободы ос-
новное А. П. Пономаренко в своей объяснитель-
ной поясняет, что обращений от Ю. А. Карапетяна и 
других подписчиков на доставку корреспонденции и пе-
чати на протяжении шести лет работы в адрес почтальона 
А. Л. Голубенко не поступало. В связи с тем, что в начале 

февраля 2010 г. два почтальона ушли в декретные отпуска, 
на оставшихся легла дополнительная нагрузка, соответс-
твенно и сместилось время доставки почты в адреса под-
писчиков. А. Л. Голубенко осуществляет доставку почты на 
своем доставочном участке и обслуживает семь улиц вто-
рого доставочного участка, на котором отсутствует почта-
льон. Несмотря на трудности в работе, почтальон А. Л. Го-
лубенко старается добросовестно выполнять свою работу, 
т.е. осуществлять доставку почты в день поступления пе-
чати, но в более позднее время. Несвоевременная достав-
ка печати, в том числе и газеты «Пятигорская правда», в 
феврале в адрес Ю. А. Карапетяна, а также в адреса дру-
гих подписчиков по седьмому доставочному участку, име-
ла место по причине трагических событий в семье почталь-
она А. Л. Голубенко. 

Начальник отделения почтовой связи Свободы основ-
ное А. П. Пономаренко не могла организовать доставку 
силами других почтальонов, так как на момент отсутс-
твия почтальона А. Л. Голубенко было открыто три до-
ставочных участка. В настоящее время доставка газеты 
«Пятигорская правда» в адрес Ю. А. Карапетяна произ-
водится в день ее поступления, во второй половине дня, 
так как в первой половине печать поступает в отделение 
почтовой связи, где осуществляется ее прием, просчет и 
дальнейшая работа по подготовке к доставке. 

Р. Н. МУХОРТОВА, 
начальник Пятигорского почтамта.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На предыдущей тематической полосе, 
составленной по вашим письмам, 
дорогие читатели, мы опубликовали 
письмо, пришедшее в гостевую 
книгу «Пятигорской правды» из Нью-
Йорка от главного редактора газеты 
«Новый рубеж» Ноберта Евдаева. И 
в очередной раз убедились, что вы 
— люди отзывчивые, потому что в 
редакцию стали поступать звонки и 
письма. К примеру, А. Кузнецов из 
ст. Константиновской пишет:

«Прочитал в вашей газете от 11 февраля 
2010 г. № 14 в колонке «Из редакционной 
почты» статью «Узнать истину». И хочу по-
делиться следующим. Я сам из села Ва-
рениковское Степновского района Став-
ропольского края, которое расположено 
недалеко от села Богдановка (указанно-
го в статье). В нашем селе во время вой-
ны тоже были расстреляны евреи из Бу-
денновского района. Это место до сих пор 
называют «Еврейской балкой». А статью о 
расстреле евреев нужно искать в газете 
«Ставропольская правда». Печаталось две 
статьи и в разное время. А район раньше 
назывался Воронцово-Александровским 
или Советским. Буду рад, если мои сведе-
ния хоть чем-то вам помогут». 

Это письмо мы непременно отправим в 
США и надеемся, что оно поможет восста-
новить истинную картину страшной траге-
дии, разыгравшейся на земле Ставрополья 
в годы немецко-фашистской оккупации. 

Гостям радыОбратная связь

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.

Кому нужны 
несвежие новости?

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Любой житель 
или гость Пятигорска 
может отправить письмо, 
обращение, жалобу или 
заявление главе города и 
быть уверенным, 
что прочтет его лично 
Лев Николаевич ТРАВНЕВ.

Страны Страницы
Российская 
Федерация 25135
Норвегия 2696
США  370
Украина 323
Нидерланды 201
Швеция 182
Молдавия 59
Казахстан 55
Евросоюз  48
Великобритания 47
Германия 46
Польша 32
Канада  28
Чехия   27
Люксембург 23
Эстония 19
Кипр  18
Франция 16
Белоруссия 16
Израиль 14
Венгрия 14

Румыния 12
Новая Зеландия 12
Бразилия 8
Аргентина 8
Монголия 8
Грузия  6
Япония  6
Испания 4
Азербайджан 4
Армения 4
Латвия  3
Финляндия 3
Италия  3
Объединенные 
Арабские 
Эмираты 3
Турция  2
Египет  2
Индонезия 2
Болгария 2

За цифрами статистики
По недавно сложившейся традиции предлагаем вашему 
вниманию статистику «посещений» электронной версии 
«Пятигорской правды» за февраль 2010 г.

Добавим, в среднем на сайт 
«Пятигорки» ежедневно 
заходили от 335 до 568 
человек.

   Я старожил Пятигорска, 
58 лет активно благоустраива-
ла улицу Мира и ее окрестнос-

ти в микрорайоне Новопятигорск-Скачки 
– разводила цветы и редкие растения: ки-
тайский лимонник, актинидию и жимолость. 
Но далеко не все руководители интересо-
вались благоустройством района и стара-
ния людей неравнодушных не отмечали. 
А Виталий Васильевич Лункин,  пришед-
ший в службу микрорайона два года на-
зад, состояние подведомственной тер-

ритории старается улучшить и ценит тех 
жителей, которые высаживают цветы во дво-
рах, обустраивают клумбы. И даже в День 
8 Марта самолично ездил по домам и поз-
дравлял женщин-ветеранов с букетами и 
подарками. Огромное спасибо ему, а так-
же администрации города, назначившей 
начальником службы нашего микрорайона 
такого замечательного, не очерствевшего 
душой человека, как Виталий Васильевич.

О. Д. ОТРОШКО, 
ветеран ВОВ и труда.

Корреспонденция для главы ак-
кумулируется в специальных поч-
товых ящиках с надписью «Письмо 
главе города», которые развеше-
ны в наиболее людных местах Пя-
тигорска. 

Раз в неделю, по четвергам, ку-
рьер вынимает их содержимое и пе-
редает лично в руки главе. 

Ответы на наиболее интересные 
и животрепещущие вопросы горо-
жане теперь смогут прочесть и на 
страницах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики 
для писем главе города 

расположены 
по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» 
ООО «Опт-торг», микрорайон Бе-

штау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского 

ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводско-

го ГорПо, ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, 108а;

4. Магазин «Легенда», микро-
район Новопятигорск—Скачки, ул. 
Февральская, 60;

5. Магазин № 1 ОАО «Холод-
сбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18;

6. Магазин «Волна» ООО «Волна-
93», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 285;

7. Магазин «Магнит», поселок 
Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-
аналитический отдел 

Думы г. Пятигорска.

И СНОВА здравствуйте, наши дорогие читатели! Редакционная почта 
по-прежнему на острие проблем нашего родного города. Что сегодня 
больше всего волнует жителей Пятигорска? Ну, конечно же, изменение 
его статуса – город-курорт назван Президентом РФ столицей вновь 
образованного Северо-Кавказского федерального округа. В связи с 
этим большинство из нас верят: жить станет лучше и веселее, а Пятигорск 
еще больше похорошеет и преобразится, ведь нам обещаны солидные 
вливания из центра. Все мы надеемся на то, что кардинально изменится 
состояние наших дорог (напомним, город, как заявил глава Пятигорска 
Лев Травнев на одной из встреч с ветеранами, и так запланировал на их 
реконструкцию в два раза больше средств, чем в прошлом году), будет 
развиваться инфраструктура, появятся новые строительные объекты, а 
следовательно — рабочие места. 

А женщинам — цветы!

За добро 
добром
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!
В настоящее время политика государства направлена на создание конкурентной 

среды в сфере обслуживания жилищного фонда. Увеличение доли частных управляю-
щих компаний и товариществ собственников жилья – основное условие участия субъ-
ектов РФ в федеральной программе капитального ремонта многоквартирных домов 
на условиях софинансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ. Причем с 
каждым годом этот процент должен значительно возрастать. Пятигорску до сих пор 
удавалось выполнить предъявляемые довольно жесткие требования, и сегодня руко-
водство города формирует четвертую заявку, учитывая желание многих собственников 
жилых помещений многоквартирных домов воспользоваться уникальной возможнос-
тью решить свои застаревшие проблемы. 

Поэтому вопрос об акционировании муниципального предприятия «Управление жи-
лым фондом» стал актуальным и крайне необходимым. Государство, таким образом, 
стимулирует процесс приватизации, считая, что в жилищно-коммунальном комплексе 
должны преобладать частные структуры.

Что ожидает жителей многоквартирных домов в связи с акционированием МУП 
«Управление жилым фондом»? Во-первых, собственникам необходимо заключить но-
вый индивидуальный договор на оказание услуг с управляющей компанией. В чем его 
преимущества? Прежде всего, упрощается процедура оказания услуг по содержанию 
дома. Договор становится более конкретным, учитывает реальные ситуации, склады-
вающиеся в процессе управления многоквартирным домом, и пути их разрешения. 
Новыми договорными отношениями, по всему прочему, будет определен порядок 
осуществления контроля за выполнением управляющей организацией взятых на себя 
обязательств, а также порядок определения ежегодной цены договора в части установ-
ления размера платы за содержание и ремонт общего имущества. В то же время уп-
рощена процедура принятия решений по перераспределению средств на выполнение 
работ в связи с возникновением экстренных ситуаций. 

Акционирование позволит МУП «Управление жилым фондом» проводить политику 
по снижению тарифов на содержание многоквартирных домов за счет оптимизации 
расходов на управление, хозяйственные нужды и т.д. В то же время плата за вывоз ТБО 
станет составляющей тарифа за содержание и ремонт мест общего пользования, что 
никоим образом не повлияет на его повышение. 

ОАО «Управление жилым фондом» предоставляет каждому собственнику помеще-
ния многоквартирного дома возможность ознакомиться с текстом нового договора в 
официальном издании — газете «Пятигорская правда». К сожалению, до сих пор неко-
торые собственники квартир не имеют представления о порядке и способах проведе-
ния общих собраний, что зачастую не только осложняет саму процедуру, но и делает 
ее невозможной. В связи с этим хочется обратить внимание на одну важную деталь: 
любое решение общего собрания жильцов должно быть подкреплено определенным 
количеством голосов и правильностью его проведения.

В настоящее время ОАО «Управление жилым фондом» разработан порядок про-
ведения общих собраний в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 
Собственники помещений получают специальные бланки, заполнив которые, принима-
ют индивидуальное решение по вопросу повестки дня, в том числе и об утверждении 
договора управления в новой редакции. Срок принятия решения – не более 10 дней со 
дня получения бюллетеня заочного голосования. 

ВНИМАНИЕ!
Многоквартирные дома, не утвердившие новую форму договора согласно 

действующему законодательству, будут выставлены для участия в конкурсе по 
выбору управляющей организации, который проводит администрация города. 
Если собственники помещений общим собранием не определили размер платы 
за содержание общего имущества дома, то тариф будет также утвержден в рам-
ках конкурса органами местного самоуправления. 

ДОГОВОР №____
управления многоквартирным домом

по адресу: г. Пятигорск, ул. ______________, № _______, корп.______
г. Пятигорск   «____» ______2010 г.

Собственники жилых/нежилых помещений — физические и юридические лица, име-
нуемые в дальнейшем Собственники, являющиеся Заказчиками по настоящему догово-
ру, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Управление жилым фондом», 
в лице генерального директора Раздобудько Алексея Викторовича, действующего на осно-
вании Устава, именуемое в дальнейшем Управляющая организация, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключен по инициативе собственников жилых и нежилых по-

мещений на условиях решения общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома (протокол № ___ от «___» __________ 2010 г.), согласованных с управляющей 
организацией.

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

1.3. Настоящий Договор является договором смешанного вида.
1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными поло-
жениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Цель настоящего Договора — обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставление различного рода услуг Заказчикам помещений и иным 
гражданам, проживающим в многоквартирном доме.

2.1.1. Собственники поручают, а Управляющая организация принимает на себя полно-
мочия по управлению многоквартирным домом, а именно:

2.1.2. Выбор обслуживающих и прочих организаций, а также заключение с ними дого-
воров от своего имени, но за счет и в интересах (по поручению) Собственников в части 
оказания услуг и выполнения работ, не предусмотренных настоящим Договором.

2.1.3. Представление интересов собственников в органах государственной власти и 
местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных 
судах, перед обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с вы-
полнением предмета настоящего Договора.

2.1.4. Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту, а в 
случае принятия Собственниками соответствующего решения – выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества собственникам помещений многоквартирного 
дома самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем заключения договоров с 
обслуживающими (подрядными) организациями на отдельные виды работ и услуг по содер-
жанию, текущему и капитальному ремонту в пределах финансирования, осуществляемого 
Собственниками; 

Необходимость проведения таких работ определяется совместно уполномоченным 
представителем собственников и представителями Управляющей организации, на основа-
нии актов осмотра общего имущества многоквартирного дома и дефектных ведомос-
тей, подписанных Сторонами.

2.1.5. Выполнение необходимых ремонтных работ в соответствии с поступающи-
ми заявками Заказчиков в рамках производства работ и оказания услуг по содержанию 
общего имущества многоквартирного дома — далее в тексте Настоящего договора «За-
явочный ремонт», стоимость которого определятся калькуляцией, в соответствии с прило-
жением № 3 к Настоящему договору и подлежит утверждению собственниками при уста-
новлении ежегодной цены Настоящего договора (тарифа).

2.1.6. Подготовка предложений Заказчикам по проведению дополнительных работ по 
содержанию и текущему ремонту и расчет расходов на их проведение, а также предложе-
ния Заказчику относительно необходимости проведения капитального ремонта, перечня и 
сроков проведения работ по капитальному ремонту, расчет расходов на их проведение и 
размера платы за капитальный ремонт для каждого собственника.

2.1.7. Подготовка предложений и экономические расчеты по планируемым работам 
и/или услугам, касающимся содержания, текущего (капитального) ремонта общего иму-
щества на очередной год, подготавливать документацию, необходимую для принятия 
решения собственниками помещений на общем собрании о производстве капитального 
ремонта, осуществлять технический надзор за его проведением. 

2.1.8. Ведение, принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и 
иной документации на многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указан-
ную документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.1.9. Контроль и требование исполнения договорных обязательств обслуживающими и 
прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления Собствен-
никам жилищных и прочих услуг.

2.1.10. Приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам. 
2.1.11. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего испол-

нения договорных обязательств, в том числе собственниками, участие в составлении соот-
ветствующих актов, взыскание задолженности.

2.1.12. Установление фактов причинения вреда имуществу Заказчиков. 
2.1.13. Начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Собственников за со-

держание, текущий и капитальный ремонт и прочие услуги, с правом передачи этих полно-
мочий (либо их части) по договору третьим лицам (МУП «ЕРКЦ» г. Пятигорска). 

2.1.14. Проверка технического состояния общего имущества. 
2.1.15. Расчет сумм размеров платежей, сборов и взносов для каждого Собственника. 
2.1.16. Хранение копий правоустанавливающих документов на помещения, а также до-

кументов, являющихся основанием для проживания граждан в помещении. 
2.1.17. Выдача Собственникам справок и иных документов в пределах своих полномочий. 
2.1.18. Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации.
2.1.19. Распоряжение общим имуществом (сдача в аренду, размещение оборудования, 

предоставление в пользование, проведение работ и т.д.), по согласованию с собственника-
ми, с последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота общего 
имущества на содержание многоквартирного дома, а также на иные цели, устанавливае-
мые Собственниками. 

2.1.20. Совершение других юридически значимых и иных действий, направленных на 
управление многоквартирным домом. 

2.1.21. Выполнение иных функций в соответствии с решениями Собственников. 
2.2. Собственники переуступают Управляющей организации право требования испол-

нения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями, 
арендаторами), в части своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества. 

2.3. Управляющая организация вправе оказывать иные услуги и выполнять иные работы, 
не вошедшие в указанный перечень.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Собственники жилых и нежилых помещений обязаны:
3.1.1. Ежегодно на общем собрании утверждать перечни работ и услуг, условия их ока-

зания и выполнения, а также размер их финансирования (тариф).
3.1.2. Использовать жилые помещения, находящиеся в их собственности, в соответствии 

с их назначением, то есть для проживания граждан, а также с учетом ограничений исполь-
зования, установленных ЖК РФ.

3.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрически-
ми, газовыми, другими приборами, не допускать установки самодельных предохра-
нительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных 
выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности. В случае выявления нару-
шений правил пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, органами испол-
нительной власти, государственной власти субъектов Российской Федерации (Жилищной 
инспекцией, Роспотребназдором, Пожнадзором, Санэпиднадзором и др.), уполномо-
ченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жи-
лищного фонда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, штрафные санкции налагаются на Собственника 
помещения, виновного в нарушении указанных требований.

3.1.4. Содержать и поддерживать жилое помещение и санитарно-техническое оборудо-
вание внутри него в надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также произво-
дить за свой счет ремонт внутри жилого помещения. 

3.1.5. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к 
порче помещений или конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой тер-
ритории. 

 3.1.6. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в жилом/нежилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и повреждениях Управ-
ляющей организации.

 3.1.7. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц – пользователей по-
мещений. 

3.1.8. В случае временного отсутствия в занимаемом помещении известить Управляю-
щую организацию о лицах, имеющих право в интересах собственников обеспечить доступ 
должностных лиц Управляющей организации, аварийно-диспетчерской службы в помеще-
ние на случай аварии на инженерных системах внутри помещения. 

3.1.9. Своевременно и полностью вносить Управляющей организации плату за содер-
жание и ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно площади жило-
го/нежилого помещения.

3.1.10. До вселения в принадлежащие собственнику жилые помещения и в случаях не-
использования Владельцами нежилых помещений нести расходы на содержание общего 
имущества многоквартирного дома в соответствии со ст. 158 ЖК РФ, Правилами содержа-
ния общего имущества многоквартирного дома.

3.1.11. Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное 
время специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах водо-
снабжения, канализации, отопления и др., для осмотра инженерного оборудования, конс-
труктивных элементов здания, приборов учета, а также контроля за их эксплуатацией, а для 
ликвидации аварий — в любое время.

3.1.12. Соблюдать порядок переустройства и перепланировки, установленный ЖК РФ. 
3.1.13. Выбрать на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном 

доме лицо (лиц), которому Управляющая организация согласно настоящему договору бу-
дет представлять отчет о выполнении работ по содержанию и ремонту многоквартирного 
дома, согласовывать выполнение работ по содержанию и текущему ремонту, осуществлять 
приемку работ.

3.1.14. Осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств управляющей 
организацией, подписание актов выполненных работ и оказанных услуг, а также иных актов 
и документов (графики проведения ремонтных работ) осуществляет уполномоченное собс-
твенниками лицо, если иное не установлено решением общего собрания собственников 
помещений. 

3.1.15. В случае, если уполномоченное собственниками лицо в силу обстоятельств не 
может исполнить свои обязанности (командировка, отпуск, болезнь и пр.), его обязанности 
(приемка работ, подписание актов выполненных работ и пр.) временно могут быть исполне-
ны одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

3.1.16. Собственники жилых помещений, сдающие в наем принадлежащие им помеще-
ния (Наймодатели жилых помещений), обязаны:

3.1.17. Предоставлять жилые помещения в пользование исключительно для проживания 
граждан. 

3.1.18. Представить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жи-
лых помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по 
договору социального найма и найма, в срок не позднее 10 дней с момента заключения 
настоящего Договора.

3.1.19. В целях обеспечения нанимателей и членов их семей услугами по настоящему 
договору в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора направить нани-
мателям извещение об Управляющей организации, порядке и условиях обслуживания и 
предоставления им услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. Извещение 
должно содержать информацию о порядке обслуживания нанимателей и членов их семей 
по настоящему договору с указанием адресов и телефонов Управляющей организации, 
диспетчерской и иных служб (обслуживающих организаций).

3.1.20. Привлекать представителей Управляющей организации для проведения обсле-
дований и проверок санитарного и технического состояния многоквартирного дома и при-
домовой территории, а также при рассмотрении жалоб и заявлений нанимателей и членов 
их семей — на качество услуг содержания и ремонта общего имущества.

3.1.21. Если физический износ общего имущества достиг установленного законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых 
характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоро-
вья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества, что подтверждается предписанием, выданным соответс-
твенно федеральными органами исполнительной власти, органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации (жилищной инспекции), уполномоченными осущест-
влять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, 
независимо от его формы собственности, собственники помещений обязаны немедленно 
принять меры по устранению выявленных дефектов, своевременно принять решение 
на общем собрании о производстве и финансировании ремонтных работ текущего 
либо капитального характера.

Управляющая организация обязана:
3.2.1. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме взятых на себя обязательств 
и предоставленных собственниками средств на эти цели в соответствии с перечнем, объ-
емом услуг, работ и условиями их выполнения, определяемых в соответствии с порядком, 
установленным условиями настоящего Договора.

3.2.2. Предоставлять иные услуги (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, 
обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.), предусмотренные 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2.1. Принимать, с учетом предложений собственников, решение о включении в план 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме работ, име-
ющих первостепенное значение для обеспечения комфортных и безопасных условий про-
живания граждан.

3.2.2. Совместно с представителем собственников проводить очередные и внеочеред-
ные осмотры общего имущества многоквартирного дома, составлять соответствующие 
акты, представлять уполномоченному собственниками лицу результаты осмотра общего 
имущества, перечень мероприятий (работ и услуг), необходимых для устранения выявлен-
ных дефектов, а также расчет планируемых затрат.

3.2.3. Принимать меры к устранению недостатков качества оказываемых услуг и вы-
полненных работ, а в случаях, если данные недостатки произошли по вине Управляющей 
организации, в разумный срок устранить их за свой счет.

3.2.4. Незамедлительно принимать меры по устранению аварий после получения заявки 
об аварии.

3.2.5. Осуществлять контроль за качеством текущего ремонта, технического обслужива-
ния и санитарного содержания многоквартирного дома и придомовых территорий в случае 
выполнения соответствующих работ подрядными организациями.

3.2.6. Обеспечить ведение учета выполненных работ по обслуживанию, содержанию, 
текущему ремонту многоквартирного дома и придомовой территории.

3.2.7. Своевременно подготавливать многоквартирный дом, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в нем, к сезонной эксплуатации.

3.2.8. Обеспечить своевременное информирование пользователей помещений о сроках 
предстоящего планового отключения инженерных сетей (водоснабжение, отопление), свя-
занных с производством работ по текущему ремонту, профилактических работ, а также об 
авариях на инженерных сетях и сроках ликвидации их последствий.

3.2.9. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан.

3.2.10. Представлять отчеты о проделанной работе в порядке, установленном условиями 
настоящего Договора.

3.2.11. Принимать от Заказчиков плату за содержание и ремонт общего имущества, а 
также плату за управление многоквартирным домом и прочие услуги. Принимать плату за 
вышеуказанные услуги от арендаторов помещений Собственников.

3.2.12. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание много-
квартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Заказчика в сроки, уста-
новленные законодательством и настоящим Договором.

3.2.13. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую доку-
ментацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением многоквартирным до-
мом документы, а также остаток средств на лицевом счете многоквартирного дома вновь 
выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному 
потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, 
либо одному из Собственников, указанному в решении общего собрания об изменении 
способа управления многоквартирным домом при выборе Собственниками непосредствен-
ного способа управления. 

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчики имеют право:
4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязаннос-

тей по настоящему Договору, в том числе требовать получения услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества, установленного настоящим Договором качества, безопасных 
для Собственников (пользователей) помещений, не причиняющих вреда их имуществу.

4.1.2. При причинении имуществу Собственников или имуществу пользователей поме-
щений ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, залива жилого или нежилого по-
мещения требовать от Управляющей организации составления акта о причиненном ущербе 
с указанием фактических объемов повреждений.

4.1.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине 
Управляющей организации. 

4.1.4. Контролировать качество предоставляемых Управляющей организацией услуг по 
содержанию и ремонту жилых помещений (общего имущества многоквартирного дома).

4. 2. Собственники жилых и нежилых помещений не вправе:
4.2.1. Устанавливать, подключать и использовать регулирующую и запорную арматуру, 

электробытовые приборы мощностью, превышающей технологические и нормативные воз-
можности внутриквартирного оборудования. 

4.2.2. Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индиви-
дуальные приборы очистки воды, не имеющие технического паспорта (свидетельства), не 
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим норма-
тивам.

4.2.3. Осуществлять самовольную перепланировку, переустройство (перенос инженерных 
систем), реконструкцию помещений без соответствующей разрешительной документации.

4.2.4. Загромождать проходы, подвалы, чердаки, проезды и иные вспомогательные 
помещения, являющиеся общим имуществом собственников помещений, нарушая при 
этом правила пожарной безопасности, требования санитарно-эпидемиологических норм 
и правил. 

4.3. Управляющая организация имеет право:
4.3.1. Предоставлять услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и теку-

щему ремонту многоквартирного дома в зависимости от фактического состояния обще-
го имущества многоквартирного дома и в пределах денежных средств, поступивших 
от Собственников на эти цели.

4.3.2. В случае неисполнения предписания жилищной инспекции, в результате не-
принятия собственниками соответствующего решения о производстве и финансиро-
вании ремонтных работ и как следствие наложения штрафных санкций управляющая 
организация вправе списать с лицевого счета многоквартирного дома сумму опла-
ченного штрафа в счет компенсации ущерба, понесенного по вине Заказчиков. 

4.3.3. Самостоятельно определять целесообразность выполнения отдельных видов ра-
бот по текущему ремонту, очередность, сроки выполнения таких работ, в зависимости 
от его фактического состояния, составлять дефектные ведомости, планы-графики про-
изводства работ по предварительному согласованию с уполномоченным представителем 
собственников.

4.3.4. В случае необходимости самостоятельно перераспределять имеющиеся на ли-
цевом счете многоквартирного дома денежные средства и выполнять работы экстренного 

характера (устранение последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему иму-
ществу), не включенные в план-график работ, связанных с текущим ремонтом, на основа-
нии актов обследования общего имущества многоквартирного дома, с последующим 
уведомлением Собственников через уполномоченное лицо для осуществления контроля 
за деятельностью Управляющей организации.

4.3.5. Привлекать сторонние (подрядные) организации, имеющие необходимые навыки, 
оборудование, необходимые разрешительные документы, лицензии к выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

4.3.6. По согласованию с уполномоченным представителем собственников использовать 
нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу Собственников, для выполнения 
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества. Ис-
пользование помещений может осуществляться лично Управляющей организацией либо 
подрядными организациями, находящимися в договорных отношениях с Управляющей 
организацией. 

4.3.7. По согласованию с уполномоченным представителем собственников использо-
вать общее имущество Собственников (фасады, крыши и т.п.), в том числе с правом заклю-
чения договоров на использование мест общего пользования для размещения рекламы, с 
отнесением платы на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома.

4.3.8. Требовать надлежащего исполнения Заказчиками своих обязанностей по насто-
ящему Договору.

4.3.9. Требовать от Заказчиков и пользователей помещений оплаты своих услуг в поряд-
ке и на условиях, установленных настоящим Договором.

4.3.10. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине 
Заказчиков или пользователей помещений.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Договора на текущий год устанавливается в соответствии с Приложением 

№ 6 к настоящему договору и действуют в течение 1 года с момента подписания настоя-
щего Договора. 

5.2. Порядок установления цены Договора:
5.2.1. Цена договора управления утверждается ежегодно на общем собрании Собс-

твенников помещений многоквартирного дома по предложению Управляющей организа-
ции в размере общей стоимости услуг и работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, включая расходы на управление, а также 
истребование задолженности с собственников помещений, не выполняющих над-
лежащим образом свои обязательства по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома. Объем и перечень работ и услуг по содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома утверждается 
на общем собрании Собственников помещений при утверждении ежегодной цены договора 
и в последующем определяется в соответствии с Дополнительным соглашением к насто-
ящему договору. 

5.2.2. Цена договора управления не подлежит изменению в течение одного года, за 
исключением случаев, когда внесение таких изменений необходимо в силу сложившейся 
ситуации (в соответствии с п. 4.3.3 настоящего Договора).

5.2.3. При принятии собственниками помещений решения о проведении отдельных 
видов работ по текущему (капитальному) ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме стоимость соответствующих работ, утвержденная на собрании собственников поме-
щений, включается в цену договора на период выполнения таких работ и оформляется 
дополнительным соглашением к Настоящему договору.

5.2.4. Плата за управление, содержание и ремонт общего имущества Собственников 
многоквартирного дома определяется исходя из цены Договора для каждого Заказчика 
пропорционально его доле в праве собственности на общее имущество Собственников по-
мещений в общем имуществе многоквартирного дома, а именно за 1 кв. м общей площади 
помещения в месяц.

5.2.5. Если Наймодателем является орган местного самоуправления и в указанных це-
лях им утвержден нормативно-правовой акт, утверждающий размер платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для нанимателей муниципальных жилых помещений, порядок 
оплаты за помещение принимается из расчета соответствующих цен, установленных ука-
занным нормативно-правовым актом.

5.3. Плата за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту 
общего имущества Собственников помещений многоквартирного дома вносится в 
следующем порядке:

 5.3.1. Собственники жилых и нежилых помещений, а также наниматели жилых помеще-
ний по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также иные услуги управляющей организации (в соответствии с частью 4 
статьи 155 Жилищного Кодекса РФ).

— Собственниками и Нанимателями жилых помещений в кассу МУП «ЕРКЦ» в срок до 
10 числа каждого месяца, следующего за расчетным; согласно начислениям абонентского 
отдела Управляющей организации. В случае возникновения просрочки ежемесячного пла-
тежа Управляющая организация вправе начислить пени в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.

— Собственниками нежилых помещений (физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями или юридическими лицами) в кассу или на расчетный счет Управляющей 
организации согласно выставленным бухгалтерией счетам, счетам и актам выполненных 
работ в срок до 10 числа, следующего за отчетным.

5.3.2. При установлении размера платы за содержание и ремонт помещений с учетом 
платы за капитальный ремонт общего имущества Собственников помещений многоквар-
тирного дома (по жилым помещениям, находящимся во владении и пользовании у нани-
мателей) размер платы в доле, приходящейся на оплату работ по капитальному ремонту 
общего имущества, вносят Наймодатели.

5.3.3. В случаях установления Наймодателем для нанимателей в период действия на-
стоящего договора платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере меньшем, 
чем установлено условиями настоящего Договора, соответствующая разница вносится 
Наймодателем.

5.4. Порядок изменения цены договора управления.
5.4.1. По истечении срока действия Дополнительного соглашения об определении 

ежегодной цены договора управления Собственники обязаны утвердить на ежегодном 
общем собрании размер платы за услуги по настоящему Договору, в случае непринятия 
Собственниками соответствующего решения, в связи с ежегодным изменением индекса 
цен и при отсутствии необходимости изменения перечня и объемов работ и услуг Управ-
ляющая организация вправе проиндексировать стоимость услуг и работ по Договору, 
увеличив указанную стоимость соразмерно на процент инфляции. В этом случае До-
полнительное соглашение к настоящему договору считается пролонгированным на тот 
же срок.

5.4.2. В случае необходимости изменения перечня и объемов работ и услуг по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, 
определенной Управляющей организацией в соответствии с п. 4.3.2 настоящего Договора и 
непринятия Собственниками на общем собрании соответствующего решения об изменении 
стоимости работ и услуг (цены настоящего Договора), необходимый размер платы устанавли-
вается органом местного самоуправления (в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ). 

5.4.3. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за жи-
лое помещение, содержание и ремонт общего имущества.

5.4.4. В случае невыполнения отдельных видов услуг, работ Управляющей организаци-
ей (обслуживающими организациями) производится перерасчет платы за содержание и 
ремонт помещений. В случае некачественного выполнения работ Заказчики вправе тре-
бовать соразмерного уменьшения цены договора и соответственно перерасчета размеров 
платы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 491 от 13.08.2006 г., либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

5.5. Порядок оплаты иных услуг, работ Управляющей организации.
5.5.1. Основанием для возмещения Собственниками помещений расходов на непред-

виденные ремонтные работы, не вошедшие в план-график работ, связанных с текущим 
ремонтом и выполненные Управляющей организацией по заявлению Собственников, яв-
ляется Акт выполненных и заранее не учтенных работ, подписанный представителями 
обеих Сторон.

5.5.2. Сумма возмещения таких расходов, приходящаяся на каждого Собственника 
помещений, определяется Управляющей организацией от общей суммы понесенных ею 
расходов пропорционально доле каждого Собственника в праве общей долевой собствен-
ности на общее имущество в многоквартирном доме.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Управляющей организации: 
6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором, Управляющая организация несет ответственность, в том числе по 
возмещению убытков, в порядке, установленном действующим законодательством. Управ-
ляющая организация освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 
исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие вины Заказчиков и 
нанимателей жилых помещений, в том числе несвоевременного выполнения ими своих 
обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор).

6.1.2. Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние 
общего имущества, которое существовало до момента заключения настоящего Договора.* 
(*Данный пункт действует только для домов, впервые принимаемых в управление.)

6.1.3. Собственник муниципального имущества переуступает Управляющей органи-
зации право требования исполнения обязательств лицами, пользующимися помещени-
ями Собственника (нанимателями, арендаторами), в части своевременной оплаты услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества.

6.2. Ответственность Заказчиков:
6.2.1. Управляющая организация вправе взыскать с Заказчиков ущерб, вызванный 

ненадлежащим исполнением обязанностей по настоящему Договору, а именно: в случае 
непринятия собственниками решения о производстве ремонтных работ, необходимых для 
устранения предписаний органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченными осуществлять государственный контроль за использованием и 
сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности.

6.2.2. В случае систематического неисполнения Заказчиками обязанностей по прове-
дению текущего, капитального ремонта помещений (внутриквартирного инженерного обо-
рудования), что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в многоквартирном 
доме, Заказчики несут перед Управляющей организацией и третьими лицами (другими 
Заказчиками и нанимателями, членами их семей, имуществу которых причинен вред) иму-
щественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий.

6.2.3. Собственники жилых и нежилых помещений, не обеспечившие допуск должнос-
тных лиц Управляющей организации и (или) специалистов организаций, имеющих право 
проведения работ на системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, для 
устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра 
и ремонтных работ, указанных в настоящем Договоре, несут имущественную ответствен-
ность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий, перед Управляющей органи-
зацией и третьими лицами (другими Собственниками, нанимателями, членами их семей, 
Собственниками нежилых помещений). 

6.3. Условия освобождения от ответственности.
6.3.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем зако-

нодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б) их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-

ших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного харак-
тера, под которыми понимаются: стихийные бедствия, гражданские волнения, военные 
действия и т.п.

6.3.2. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств 
по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3.3. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их про-
должительности будут служить официально заверенные справки соответствующих госу-
дарственных органов.

6.4. Управляющая организация не несет ответственность:
− по обязательствам собственников помещений, в том числе по обязательным плате-

жам: плате за содержание и ремонт общего имущества, а также коммунальные услуги; 
− за ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не 

профинансировали его содержание и ремонт;
а также в случаях:
− противоправных действий (бездействия) собственников и лиц, проживающих в поме-

щениях собственников;
− использования собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением 

действующего законодательства;
− необеспечения собственниками своих обязательств, установленных настоящим До-

говором. 
− в случаях аварий, произошедших не по вине организации и при невозможности пос-

ледней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, 
кража и пр.).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами усло-

вий настоящего договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достиже-
ния согласия между Сторонами по спорным вопросам.

7.2. В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем пере-
говоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
8.1. Управляющая организация предоставляет полный ежегодный отчет о выполнении 

условий настоящего Договора в срок не позднее окончания календарного года со дня 
подписания настоящего договора. Данный отчет подлежит обязательному рассмотрению 
на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме, проводимом в 
порядке, установленном ст. 44 ЖК РФ, при утверждении ежегодной стоимости работ и 
услуг по настоящему Договору.

8.2. Управляющая организация по окончании полугодового отчетного периода в срок до 
30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, обязана предоставить уполномо-
ченному общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме лицу (ли-
цам) краткий письменный отчет (справка о финансовом состоянии лицевого счета дома) 
о предоставленных услугах и проделанных работах за прошедший период. 

8.3. Уполномоченное решением общего собрания лицо участвует в составлении актов 
приемки выполненных работ, актов об оказании услуг ненадлежащего качества или с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность, а также подписывает иные 
документы от имени Собственников помещений. 

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнитель-

ным соглашением, составленным в письменной форме и подписанным Сторонами насто-
ящего Договора. Дополнительные соглашения действуют на период, указанный в таких 
соглашениях, от имени Собственников помещений многоквартирного дома, право подпи-
си предоставляется лицу, уполномоченному для этих целей решением общего собрания 
Собственников помещений.

9.2. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации. Настоящий договор может быть 
расторгнут:

9.2.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Заказчика в случае:
— отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие за-

ключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления 
Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением 
соответствующего документа;

— принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем 
Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за три месяца до 
прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения 
общего собрания;

— если Управляющая организация не выполняет условий настоящего Договора (реше-
ние принимается на общем собрании собственников помещений);

б) по инициативе управляющей организации, о чем Заказчики должны быть предуп-
реждены не позже чем за три месяца до прекращения срока действия настоящего Дого-
вора, 

— в случае систематического (более 2-х раз) непринятия собственниками решения об ут-
верждении видов и перечней работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и недостаточности финансирования таких работ;

— в случае, если многоквартирный дом окажется в состоянии, не пригодном для ис-
пользования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация 
не отвечает;

— по соглашению сторон;
— в судебном порядке;
— в случае ликвидации Управляющей организации.
9.2.2. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной из Сторон 

другой Стороны о нежелании его продлевать. Настоящий договор считается расторгнутым 
через три месяца с момента направления другой стороне письменного уведомления.

9.3 При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании 
срока его действия Договор считается продленным на тот же срок, с учетом изменений, 
оформленных в виде дополнительного соглашения, либо с учетом изменения цены дого-
вора в соответствии с п. 4.5.1.

9.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управля-
ющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре.

9.5. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств 
и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Заказчиком.

9.6. Расторжение Договора не является для Заказчика основанием для прекращения 
обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) 
во время действия настоящего Договора.

9.7. В случае переплаты Заказчиком средств за услуги по настоящему Договору на мо-
мент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Заказчика о сумме 
переплаты. Получить от Заказчика распоряжение о перечислении излишне полученных ей 
средств на указанный им счет.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТОВАНИЯ
10.1. Утверждение формы настоящего Договора на общем собрании Собственников 

помещений многоквартирного дома и внесение оплаты в соответствии с условиями насто-
ящего Договора является его акцептом.

10.2. Настоящий Договор составлен на 19-ти листах в 2-х экземплярах, один хранится у 
Управляющей организации, второй у представителя Собственников жилых помещений, при 
этом любой собственник вправе получить заверенную печатью Управляющей организации 
копию настоящего Договора. 

10.3. В случае прекращения у Заказчика права собственности или иного вещного пра-
ва на помещения в многоквартирном доме настоящий Договор в отношении указанного 
Заказчика считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему принадлежат на 
праве собственности иные помещения в многоквартирном доме. При этом новый Заказчик 
присоединяется к настоящему Договору путем его подписания (юридическое лицо) либо 
акцепта (согласия) (физические лица либо ПБЮЛ), путем внесения ежемесячной платы за 
содержание и текущий ремонт общего имущества Собственников помещений многоквар-
тирного дома через ЕРКЦ либо в кассу Управляющей организации. 

10.4. Все приложения к настоящему Договору, а также к дополнительным соглашениям, 
оформляемым в порядке, установленным настоящим Договором, являются его неотъем-
лемой частью. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента утверждения (подписания) его сто-

ронами (уполномоченными представителями Сторон) и действует в течение 3 (трех) лет, с 
«01» __________ 2010 г. до «01»___________ 2013 г. 

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. В случае необходимости любой Собственник вправе получить копию настоящего 
договора, заверенную печатью и подписью руководителя. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую юридическую силу. Договор составлен на 19 (девятнадцати) страницах 
и содержит 6 (шесть) Приложений, которые являются его неотъемлемой частью.

Приложения: 
1. Приложение № 1 «Состав-характеристика общего имущества многоквартирного 

дома, в отношении которого осуществляется управление»
2. Приложение № 2 «Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом»
3. Приложение № 3 «Перечень работ и услуг, относящихся к содержанию общего иму-

щества многоквартирного дома»
4. Приложение № 4 «Перечень работ и услуг, относящихся к текущему ремонту общего 

имущества многоквартирного дома».
5. Приложение № 5 «Акт разграничения ответственности за эксплуатацию инженерных 

сетей, устройств и оборудования между Управляющей организацией и собственниками по-
мещений многоквартирного дома». 

6. Приложение № 6 «Цена договора управления на текущий год».
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организация:
ОАО «Управление жилым фондом»
357500,Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7
ИНН/КПП 2632083260/263201001
р/сч 40702810160090002262 
в ОАО Северо-Кавказский 
Сбербанк России, Пятигорское ОСБ-30
кор/сч 30101810600000000660
БИК 040702660
Генеральный директор
ОАО «Управление жилым фондом»
 ____________ А. В. Раздобудько

Заказчики: 
Решения собственников помещений по 
вопросам, поставленным на голосование 
на общем собрании.

Протокол №___ от «____»________ 2010 г.

__________Представитель Собственников

Приложение № 1
к договору управления № ___от «___»___________ 2010 г. 
многоквартирным домам, расположенным по адресу: 
г. Пятигорск, ул. _________________, дом №_______, корп.________.

СОСТАВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
(в отношении которого осуществляется управление) 

1. Адрес многоквартирного дома: г. Пятигорск, ул. __________, № _______, корп._______

2. Год постройки _______________________________________________________________ ;

3. Этажность ____________________________________________________________________;

4. Общая площадь помещений многоквартирного дома ________________________кв. м;

5. Количество (жилых помещений) квартир, общая площадь __________, ________ кв. м;

6. Количество и общая площадь нежилых помещений ________,_________________кв. м;

7. Степень износа по данным государственного технического учета_______________ %;

8. Год последнего комплексного капитального ремонта _________________________;

9. Общая площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-
квартирного дома _________ кв. м;*

10. Кадастровый номер земельного участка ______________________________________*.
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1. Конструкции

Наименование Описание 
(материал)

Фундаменты 

Стены 

Фасады 

Наименование

В том числе:
Балконы 

Карнизы 

Водоотводящие устройства 

Кровля (_______кв.м.) 

Перекрытия 

Полы 

Окна 

Двери 

Лестничные марши 

Благоустройство:
Отмостки и тротуары 

Покрытие дорожных 
территорий (______кв.м.)

2. Инженерное оборудование 

Виды оборудования Наличие Кол-во

Система центрального 
отопления:
Стояки

Коллектор

Радиаторы (в подъездах) 

1. Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому 

2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядны-
ми организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ. 

3. Начисление и сбор платы (с правом передачи этих функций третьим лицам) за предоставляемые услуги по 
управлению, содержанию и текущему ремонту, услуги, взыскание задолженности по оплате предоставленных 
услуг.

4. Представление устных разъяснений гражданам (нанимателям, собственникам жилых помещений и членам 
их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.

5. Осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача справок.

6. Юридическое сопровождение организации и проведения общих собраний собственников. 

7. Подготовка документации, необходимой для проведения капитального ремонта, в соответствии с решением 
общего собрания собственников, осуществление технического надзора.

 
Приложение № 3
к договору управления № ___от «___» ___________ 2010 г. 
многоквартирным домам, расположенным по адресу: 
г. Пятигорск, ул. ________________, дом №,_______, корп.________.

ПЕРЕЧЕНЬ работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в 
водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения 
(регулировка трехходовых кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах 
и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, 
вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электро-
лампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей)

4. Прочистка канализационного лежака.
5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
8. периодические осмотры лифтов (при наличии лифтов в многоквартирном доме)
8.1 работы по аварийно-техническому и диспетчерскому обслуживанию лифтов
8.2. Периодическое освидетельствование лифтов

8.3. диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы

8.4. работы по регистрации лифтов в органах Ростехнадзора

8.5. работы по организации эксплуатации лифтов и производственному контролю за соблюдением промыш-
ленной безопасности;

9. Ремонт просевших отмосток.

10. Утепление оконных проемов мест (помещений) общего пользования.

11. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования.

12. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

13. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

14. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.

15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

16. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

17. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

18. Ремонт и укрепление входных дверей.

19. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

20. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

21. Уплотнение сгонов.

22. Прочистка внутренней канализации.

23. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

24. Укрепление трубопроводов.

25. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

26. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

27. Регулировка и наладка систем вентиляции.

28. Промывка и опрессовка системы центрального отопления и горячего водоснабжения.

29. Очистка и промывка водопроводных кранов.

30. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

31. Удаление с крыш снега и наледей.

32. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

33. Санитарная очистка придомовой территории.

34. Удаление мусора из здания, связанного с выполнением работ управляющей организацией, и его вывоз.

35. Очистка стволов мусоропровода, устранение засоров (при наличии в доме мусоропроводов)

36. Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), в том числе крупногабаритных отходов (КГО).

37. Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости заявочного ремонта, выполняемого в рамках содержания 

общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.
Стоимость 1 часа работы.*

№ п\п Наименование затрат Стоимость 1 часа (руб.)

1. Заработная плата рабочего 74

2. Премия (50%) 37

3. ЕСН (26,3%) 29

4. Всего (п.1+п.2+п.3) 140

5. Эксплуатация машин и механизмов 60

6. Материалы 50

7. Накладные расходы (75%) 105

8. Сметная прибыль (50%) 70

9. Всего 425

10. НДС (18%) 77

 Всего: 502

 *Время выполнения работ по заявочному ремонту считается с момента фактически 
затраченного времени на устранение неисправностей (минимум один час, далее каждые 
10 минут до момента окончания работ, независимо от количества рабочих).

Приложение № 4
к договору управления № ___от «___» ___________ 2010 г. 
многоквартирным домам, расположенным по адресу: 
г. Пятигорск, ул. ________________, дом №,______, корп. ________.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества 

1. Фундамент

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляци-
онных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасад

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревян-
ных стен, ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение 
неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизо-
ляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами 
верхних этажей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы в местах общего пользования (лестничные площадки, коридоры и пр.)

Замена, восстановление отдельных участков.

8. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, 
в других общедомовых вспомогательных помещениях.

9. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 
систем центрального отопления включая домовые котельные.

10. Водопровод, канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

11. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутрик-
вартирных устройств и приборов.

12. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

13. Мусоропроводы*

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных кла-
панов и шиберных устройств.

14. Специальные общедомовые технические устройства*

Замена и восстановление элементов и частей специальных технических устройств (домофонное и иное спе-
циальное оборудование), выполняется управляющей организацией либо иными специализированными пред-
приятиями по договору подряда с управляющей организацией, устанавливаемым заводами-изготовителями, 
согласованными государственными надзорными органами. 

Постановка доводчиков на входных дверях в подъезды.

15. Лифты*

Замена или восстановление одного или нескольких ниже перечисленных узлов в зависимости от фактического 
состояния лифтов и поступивших средств на текущий ремонт: электродвигателя главного привода; редуктора 
лебедки или червячной паре редуктора; тормозного устройства; купе кабины; ограничителя скорости; створок 
дверей шахты и кабины; пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины; канатоведущего шкива; 
канатов. 

16. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и малых 
архитектурных форм.

* При наличии в составе общего имущества многоквартирного дома, в отношении кото-
рого осуществляется управление.

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА, ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
связанных с текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома
1. Данные виды работ, производятся выборочно, по необходимости и в соответствии с 

поступившими средствами от собственников помещений на эти цели, аккумулированные 
на лицевом счете многоквартирного дома.

2. Работы производятся на основании результатов осмотра общего имущества много-
квартирного дома, а также на основании дефектных ведомостей, составленных представи-
телями УО и подписанных представителем собственников.

3. Работы выполняются поэтапно, в соответствии с планом-графиком работ по текущему 
ремонту.

4. По окончании работ производится приемка работ совместно представителями УО, 
подрядной организации, производившей работы, и представителем Заказчиков.

5. Работы принимаются на основании актов приемки выполненных работ, оплата с ли-
цевого счета многоквартирного дома производится на основании актов приемки выпол-
ненных работ, подписанных представителем собственников и Управляющей организации, 
а также Формы КС-2.

Приложение № 5
к договору управления № ___от «___» ___________ 2010 г. 
многоквартирным домам, расположенным по адресу: 
г. Пятигорск, ул. ________________, дом №,_______, корп.________.

АКТ
разграничения ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и 
оборудования между Управляющей организацией и собственниками помещений 

многоквартирного дома. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора между ОАО «Управление жи-

лым фондом именуемым в дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны, 
и собственниками помещений, именуемыми в дальнейшем «Заказчики», и составлен о 
нижеследующем:

1. Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудо-
вания между Управляющей организацией и Заказчиком обозначена пунктирной линией на 
схеме.

2. Заказчик несет ответственность за предоставление доступа к общим сетям, устройс-
твам и оборудованию находящимся и/или проходящим транзитом через жилое помеще-
ние.

3. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в 
зону ответственности Заказчика (в т.ч. аварий), составляется при необходимости аварий-
ный акт в течение 3 рабочих дней. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последс-
твий аварий производится за счет средств Заказчика.

4. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в 
зону ответственности Управляющей организации, (в т.ч. аварий), составляется при необ-
ходимости аварийный акт в течение 3 рабочих дней. Ремонт, аварийное обслуживание и 
устранение последствий аварий производится за счет средств, оплаченных Заказчиком за 
содержание и текущий ремонт жилищного фонда для жилых помещений.

5. В случае ограничения Заказчиком доступа к общим внутридомовым инженерным 
сетям, устройствам и оборудованию, входящим в зону ответственности Управляющей ор-
ганизации, ремонт этих инженерных сетей, устройств и оборудования, а также аварийное 
обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Заказчика

6. При привлечении Заказчиком сторонних организаций к производству работ на инже-
нерных сетях, устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности Заказчика 
и/или Управляющей организации, ответственность за возможный ущерб, нанесенный в 
результате проведения работ имуществу Собственника, общему имуществу, имуществу 
других Заказчиков, имуществу Управляющей организации или третьих лиц, несет Заказ-
чик. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за 
счет средств Заказчика*.

________________________________________________________________________________

* В данном случае вызов аварийной бригады не входит в платеж за содержание и те-
кущий ремонт жилищного фонда и оплачивается Собственником дополнительно после 
выставления Управляющей организацией соответствующего счета.

СХЕМА
Отопление до контргайки радиатора отопления в помеще-
нии собственника

ГВС до первого вентиля (вкл.) на стояке в помещении собс-
твенника

ХВС до первого вентиля (вкл.) на стояке в помещении собс-
твенника

КНС (канализационный стояк) до первого раструба в поме-
щении собственника

Электрические сети до индивидуального электросчетчика 
собственника

Приложение № 6
к договору управления № ___от «___» ___________ 2010 г. 
многоквартирным домам, расположенным по адресу: 
г. Пятигорск, ул. _________________, дом №, _______, корп.________.

ЦЕНА ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 
НА ТЕКУЩИЙ ГОД

1. В соответствии c решением общего собрания собственников на общем собрании 
(Протокол от «___»_________2010 г.) действие настоящего приложения распространяется 
на период с «___»_________2010 г. по «___»_________2011 г. 

2. Цена договора управления на текущий год (тариф), заключенного между собствен-
никами помещений многоквартирного дома № _____, корп.______ по ул. ________________ 
в г. Пятигорске, составляет _______________ руб. за 1 кв. м помещений собственников в 
месяц, из них (в том числе): 

аварийно-диспетчерское обслуживание — 2 руб. 38 коп./кв. м; 
содержание управления – 2 руб. 84 коп./ кв. м; 
сбор и вывоз ТБО — 1 руб. 97 коп./кв. м; 
санитарная очистка придомовой территории  ____________ руб./кв. м; 
уборка мусороприемных камер, загрузочных клапанов  ____________ руб./кв. м; 
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома  _______ руб./кв. м, 
эксплуатация лифта ____________ руб./кв. м.; 
комиссионный сбор ЕРКЦ ____________ руб./кв. м.; 

3. Вознаграждение уполномоченного представителя собственников в размере
____________ руб./кв. м (включая ЕСН 23,1%).

* Каждая страница договора и приложений подписывается со стороны управляю-
щей организации и уполномоченного от имени собственников.
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Международная компания «Цептер» 
приглашает менеджера по работе 
с клиентами в новый офис. 

Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№ 72

Приглашаем МЕНЕДЖЕРА 
по продажам в компанию «Цептер». 
Работа в офисе, з/п от 15 000 руб.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.№ 72

Требуется менеджер 
по продажам 

в компанию «Цептер».
 Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

приглашает к сотрудничеству на частичную и 
полную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Швейцарская компания «Цептер» 

№
 7

2

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
 Инженеров-электриков, имеющих опыт 
проектных работ
 Экологов с опытом проектных работ
 Специалистов по разработке разделов 
проектов «Охрана окружающей среды». 
Контактные  директор по производству 40-55-14,
телефоны:  отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.

№
 1

02

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 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 
администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ООО «АКОН» выполняет землеустроительные 
работы по межеванию земельного участка 
по адресу:г. Пятигорск ул. Школьная, 105. 

Просим правообладателя земельного участка расположен-
ного по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская 56, ПЕЙСАХО-
ВА Арона Исааковича или его представителя с довереннос-
тью прийти по адресу: г Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 
2, 3-й этаж, кабинет № 6 с 15 марта 2010 г. по 15 апреля 2010 г. 
для согласования границ смежного с ним земельного участ-
ка по ул. Школьная, 105. 
При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. 

№ 121

В торговую компанию «Цептер»
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 

для работы в офисе. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. 

Известная швейцарская компания «ЦЕПТЕР» 
ПРИГЛАШАЕТ 

менеджера по работе с клиентами.
З/п от 15000 руб. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Международная компания «Цептер» 
ищет менеджера по работе 
с клиентами. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные. №

 7
2

№
 7

2

Коллектив МОУ межшкольного учебного ком-
бината выражает соболезнование бывшему ди-
ректору учебно-производственного комбината, 
заслуженному учителю РФ Сергею Михайловичу 
Мартиросову и его близким в связи с преждев-
ременной кончиной его жены, ветерана педаго-
гического труда 

МАРТИРОСОВОЙ Элеоноры Рубеновны.

Коллективы МОУ «Центр образования № 9» вы-
ражает сочувствие, соболезнование Сергею Ми-
хайловичу Мартиросову и его близким в связи с 
постигшим горем – смертью его супруги — 

МАРТИРОСОВОЙ Элеоноры Рубеновны.

Союз оптовых продовольственных рынков России 
совместно с Торгово-промышленной палатой Российс-
кой Федерации с 14 по 16 апреля 2010 года в Москве 
по адресу: Измайловское шоссе, д.71, ГК «Измайлово», 
корпус «Альфа», Конференц-зал № 7 (VIP) проводит 
X Всероссийскую Конференцию на тему: «Развитие тор-
говли в условиях реализации нового Федерального закона 
и Доктрины продовольственной безопасности».

Приглашаем принять участие в работе Конференции ру-
ководителей предприятий торговли для обсуждения первых 
итогов реализации Федерального закона. 

Заявку на участие в работе Конференции направлять до 
1 апреля 2010 года.

Контактный телефон (499)903-72-22, факс 903-72-22,
E-mail: souzopr@aport.ru
Контактный телефон в городе Пятигорске (879-3) 33-28-44.

Администрация г. Пятигорска.

16 марта в 10.00 ГУСО «Пятигорский комплексный центр социально-
го обслуживания» совместно со Ставропольским Детским фондом про-
водит благотворительную вещевую раздачу. В раздаче примут участие 40 
малообеспеченных семей, состоящих на учете и находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Горячее водоснабжение 
Стояки

Коллектор 

СВВП (ПВВП)

Водопроводные сети: 
стояки (ХВС)

Коллектор

Общедомовые 
приборы учета: 

тепловые

ХВС

ГВС

Электросчетчики

Система канализации: 
стояки

Выпуски

коллектор

Электрооборудование.
Осветительные точки 

Лифты 

Газоснабжение

3. Прочее

Прочее инженерное
оборудование 

* Заполняется и включается в состав общего имущества после межевания земельного 
участка, постановки на кадастровый учет и передачи в общедолевую собственность собс-
твенников помещений в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2
к договору управления № ___от «___» ___________ 2010 г. 
многоквартирным домам, расположенным по адресу: 
г. Пятигорск, ул. _________________, дом №, _______, корп.______.

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг (работ) по управлению многоквартирным домом

К 65-летию 

Победы Если б снова 
жизнь прожить…

«Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко 
отсюда мой дом»,— играл полковой оркестр, 
а молодая пара кружилась в вихре вальса, 
позабыв о войне, боли и горе. В тот день в 
маленьком уютном Пятигорске на пепле и руинах, 
оставленных уходящими оккупантами, возникло 
большое чувство, которое Хамит и Надежда 
пронесли через всю жизнь. «Наверное, это самые 
яркие воспоминания тех лихих военных лет»,— 
рассказывает Хамит Галиуллович, которому на 
днях исполнилось 90 лет.

 ВАКАНСИЯ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
 в компании «Цептер». 

 ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, приятная вне-
шность, желание работать. З/п от 15 000 рублей. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

«В ПЯТИГОРСК я прибыл после лечения в госпитале 
в октябре 1943-го. Служил в отдельном 21-м учебном 
танковом полку, где всего за пару лет были подготов-
лены сотни танковых экипажей. Для танкистов физи-
ческая подготовка всегда на первом месте, поэтому 
мы часто поднимались на вершину Машука и любова-
лись окрестностями. Красивый город, но особенно хо-
рош Пятигорск весной. Хотя вспоминается другая вес-
на – сорок первого… Стояли погожие деньки, и трудно 
было представить, что скоро голубое небо станет гряз-
но-серым от гари и копоти, трели птиц заменит грохот 
разрывающихся снарядов, а земля еще долго не бу-
дет радовать сочной зеленью – гусеницы танков унич-
тожат молодую поросль. Война не пощадила никого и 
ничего, особенно тяжело было видеть, как на глазах 
гибли совсем еще юные ребята».

В декабре сорок первого Хамит Салимов в составе 
Черноморской группы войск участвовал в Керченско-
Феодосийской десантной операции, когда освобож-
дали Керченский полуостров. 

«Тогда я чудом выжил – сопровождал раненого пол-
ковника и девушку врача на одном из катеров до Та-
мани», — вспоминает ветеран.

И вновь смерть была совсем рядом — после бом-
бежки перевала Шаумян под Туапсе молодой солдат 

получил ранение и был контужен. Летом сорок второ-
го близ Шаумяна шли ожесточенные кровопролитные 
бои. Фашисты рвались к Туапсе. Имея двойное коли-
чественное преимущество по личному составу, четы-
рехкратное по артиллерии и абсолютное по танкам, 
они рассчитывали на быструю, молниеносную победу. 
Атаки следовали одна за другой. Бои не утихали ни 
на минуту. За четыре дня почти непрерывных кровоп-
ролитных боев группировки противника в районе села 
Шаумян были уничтожены. Угроза прорыва немецко-
фашистских войск к Туапсе снята. 

Судьба и в этот раз оказалась благосклонна к Ха-
миту Салимову: недалеко от перевала, где находил-
ся раненый боец, проезжала машина с врачом. Лече-
ние в госпитале длилось около полугода, затем Хамит 
был направлен в Пятигорск, преподавал в учебке ме-
ханику, готовил бойцов для танковых частей. Помогал 
восстанавливать Пятигорск. 

Радостная весть об окончании войны застала его на 
учениях под Бештау. Молодой офицер поспешил по-
делиться хорошей новостью с самым близким челове-
ком – любимой Наденькой. Через год, 16 марта 1946-
го, Хамит и Надежда сыграли свадьбу. Прожили душа 
в душу 58 лет. 

«Несколько теплых слов хотелось бы сказать о 
моем командире – начальнике военного гарнизо-
на, полковнике Петре Шемякине. Коренной пяти-
горчанин, он всячески способствовал восстановле-
нию родного города, — вспоминает ветеран. — По 
его инициативе из Азербайджана солдаты привезли 

два вагона стекла для реставрации зданий, при по-
мощи техники углубили и расширили озеро в парке 
им. С. М. Кирова, заново отстроили детский дом за 
Машуком. Полковник Шемякин по-отечески относил-
ся к беспризорникам. Более двух десятков ребят от-
мыли и накормили, они стали воспитанниками танко-
вого полка. Судьба одного из них, Рудольфа Иванова, 
мне известна. В настоящее время живет в Москве, 
профессор, действительный член Международной 
академии информатизации, а также Союза журналис-
тов Москвы и Союза писателей России».

В 1947 году Хамит Салимов был демобилизован, в 
1951-м окончил пятигорский пединститут. «Мне всег-
да нравилась профессия преподавателя, — объясня-
ет Хамит Галиуллович, — после войны стали работать 
с супругой в школе». 

С особой теплотой Хамит Галиуллович говорил о 
своей, ныне покойной Надежде Петровне . «Если бы 
пришлось прожить жизнь еще раз, я бы опять женился 
на Наденьке», — добавил он. 

Добрые, умные глаза ветерана погрустнели. Кого-
то война разлучила, кого-то повенчала. Главное, со-
хранить чувства, суметь пронести их сквозь все жиз-
ненные бури и ненастья. На это способны немногие, 
но ветерану удалось. Может, именно поэтому он в 
свои девяносто выглядит едва ли на семьдесят и, если 
позволит здоровье, будет принимать участие в Параде 
Победы в Москве.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

