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Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ â áèçíåñ-îòåëå «Áåøòàó» ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé 
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì «Ñåâåðíûé Êàâêàç: ðàçâèòèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé 
ýêîíîìèêè ðåãèîíà».
Â ýòîì ïðåäñòàâèòåëüíîì çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ÐÔ, ñîòðóäíèêè ïîñîëüñòâ, ïðåäñòàâèòåëè 
îðãàíîâ âëàñòè è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà èç ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî 
çàðóáåæüÿ, äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè ïðîäóêöèè. 

В Пятигорске наградили финалистов XIII Всероссийского телевизионного 
конкурса «ТЭФИ-регион-2014» в номинации «Информационное 
телевещание». Организатором выступил Фонд Академии российского 
телевидения при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ. 

Àâòîòðàíñïîðò 
íóæåí âñåì!ÐÓËÅÂÛÅ 

òðàíñïîðòíûõ 
ÀÐÒÅÐÈÉ

В ПЯТИГОРСК прибыли более 300 учас-
тников, в том числе из Абхазии, Азер-
байджана, Армении, Турции, Южной 

Осетии, Афганистана, Китая, Вьетнама, Ира-
на, Шри-Ланки. Организаторами форума вы-
ступили Торгово-промышленная палата РФ, 
ассоциация торгово-промышленных палат 
СКФО, Пятигорская ТПП.

До начала пленарного заседания его учас-
тники знакомились с выставкой, где была 
представлена деятельность ООО «Объеди-
ненная водная компания» из села Винсады 
Предгорного района — одного из ведущих 
производителей минеральной и питьевой 
воды, продукция группы компаний «Радуга» 
из станицы Северской, специализирующей-
ся на производстве риса и кукурузы. Масло 
из зародышей кукурузы холодного отжима, 
хлопья быстрого приготовления из всех ви-
дов зерна и другие образцы продукции обра-
тили на себя внимание участников форума. 
Заинтересовала всех и компания «Мультимо-
дальный контейнерный сервис» из Новорос-
сийска, занимающаяся перевозками экспор-
тных, импортных и транзитных грузов.

Курортный сервис региона был представ-
лен презентациями санатория «Пятигорс-
кий нарзан» санаторно-курортного комплек-
са «Русь».

 От имени губернатора Владимира Влади-
мирова участников форума приветствовал за-
меститель председателя Думы Ставрополь-
ского края Виктор Лозовой. Плодотворной 
работы и совершенствования делового пар-
тнерства пожелал участникам встречи на вы-
соком уровне глава Пятигорска Лев Транев.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы 
поток туристов, выбирающих Северный Кав-
каз, рос год от года, чтобы люди были увере-
ны: здесь интересно, безопасно, красиво, на 
наших курортах гарантирован качественный 
отдых и самые приятные впечатления», — го-
ворилось в послании главы столицы СКФО.

Вел совещание и выступил с программной 
речью директор департамента внешнеэконо-
мических связей Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации Владимир Па-
далко.

— Мы провели анализ потенциала Севе-
ро-Кавказского региона и пришли к выводу, 
что он может быть конкурентоспособным по 
многим направлениям, в частности, в про-
изводстве экологически чистой продукции, 
промышленной переработке сельскохозяйс-
твенного сырья, в агропромышленном комп-
лексе и, конечно, в туризме.

(Окончание на 2-й стр.) 

| Форум |

È êîíêóðåíöèÿ, 
è äåëîâàÿ äðóæáà

В Думе города

ПЕРВЫМ вопросом был рассмотрен проект 
решения Думы «О налоге на имущество фи-
зических лиц на территории муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска».
Докладчиком выступила исполняющая обя-

занности заместителя главы администрации, на-
чальник финансового управления Лариса Сагай-
дак. Она сразу пояснила, что планируемый ранее 
к введению с 2015 года налог на недвижимость, 
который предполагал объединение двух налогов 
— земельного и на имущество физических лиц, — 
вводиться не будет. В налоговый кодекс РФ до-
бавлена глава «О налоге на имущество физичес-
ких лиц» на основании Федерального закона от 
4 октября 2014 года «О внесении изменений в ста-
тьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налого-

вого кодекса РФ и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», вступающего в силу 
с 1 января 2015 года, за исключением отдельных 
статей. Одновременно указанным законом внесе-
ны поправки в земельный налог.

Со вступлением указанного закона в силу пре-
кратит действие Федеральный закон «О нало-
гах на имущество физических лиц», и налог бу-
дет исчисляться по-новому. А именно — согласно 
кадастровой стоимости недвижимости. Налог яв-
ляется местным, но решение о применении ка-
дастровой стоимости будет регламентировано 
законом Ставропольского края.

До 1 января 2020 года власти субъектов РФ 
должны определить единую дату замены новым 
налогом ныне действующего. А до того момента 
на территории края налог будет исчисляться ис-
ходя из инвентарной стоимости с учетом коэф-
фициента — дефлятора по налоговым ставкам, 
установленным представительным органом муни-
ципального образования в пределах, предусмот-
ренных Налоговым кодексом РФ.

В указанном проекте предлагается увеличение 
налоговых ставок по объектам: жилой дом, жилое 
помещение (квартира, комната), гараж, машино-
место со стоимостью свыше 500 тысяч рублей — до 
1,2 процента. При этом максимальная ставка, пре-
дусмотренная законом для указанных объектов, со-
ставляет два процента. К тому же, как подчеркнула, 
Л. Сагайдак, предлагаемое увеличение налоговых 
ставок затронет не более восьми процентов нало-
гоплательщиков города и позволит получить допол-
нительные доходы в муниципальный бюджет.

Депутаты одобрили решение.
На заседании Думы городские парламентарии 

также рассмотрели и единогласно приняли реше-
ния о постановлении в 2015 году налоговых льгот 
по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков, о передаче в безвозмезд-
ное пользование на 2014 год Союзу поляков на 
КМВ муниципального имущества, о внесении из-
менений в Положение о муниципальном учрежде-
нии управления образования.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå Äóìû Ïÿòèãîðñêà 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ëþäìèëû Ïîõèëüêî.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â íî÷ü íà âîñêðåñåíüå 

26 îêòÿáðÿ áîëüøèíñòâî 
ðîññèÿí ïåðåéäåò 

ñ ïîñòîÿííîãî ëåòíåãî 
âðåìåíè íà çèìíåå: ñòðåëêè 

÷àñîâ ïåðåâåäóò íà ÷àñ 
íàçàä. 

Ïîñëå 
ýòîãî âðåìÿ 

ìåíÿòüñÿ 
íå áóäåò.

ТОРЖЕСТВО состоялось в Став-
ропольском краевом театре 
оперетты. Гостей и участни-

ков приветствовал президент Фонда 
Академии российского телевидения 
Александр Акопов:

— Символично, что журналистов, 
как паломников, принесло сюда, к 
Лермонтову. Конечно, деятельность 
журналистов довольно часто далека 
от поэзии, но мы все-таки гордимся 
тем, что внутри журналистское серд-
це очень похоже на сердце поэта – 
оно чувствует справедливость и не-
справедливость, правду и неправду. 

В благодарность региону за ра-
душный прием Александр Акопов 
передал губернатору Ставрополья 
Владимиру Владимирову специаль-
ный диплом от Фонда. С ответным 
словом от лица руководителя края 
на сцену поднялась заместитель 
председателя Правительства СК – 
руководитель аппарата Правительс-
тва СК Ольга Прудникова. 

— Ставропольская земля знамени-

та не только тем, что богата зерном 
и минеральной водой. У нас, под юж-
ным солнцем и на курортном возду-
хе, процветают и все творческие за-
мыслы. Поэтому добро пожаловать! 
– отметила Ольга Прудникова и вру-
чила организаторам «ТЭФИ-регио-
на-2014» приветственный адрес гу-
бернатора Ставрополья. Кроме того, 
было зачитано обращение к участни-
кам и от полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Сергея 
Меликова.

Всего на конкурс в номинации 
«Информационное телевещание» 
было заявлено 182 работы от 71 
телекомпании из 48 городов и на-
селенных пунктов России. Пред-
ставители каждой приехали в Пя-
тигорск, где в течение нескольких 
дней участвовали в семинарах и 
мастер-классах от признанных 
асов телевизионного дела. Веду-
щими заключительного мероприя-
тия — церемонии объявления фина-
листов конкурса — стали известные 

представители профессии – веду-
щая Первого канала Светлана Зей-
налова и журналист, автор доку-
ментального фильма «Еще минута, 
и я упал…», снятого к 200-летию М. 
Ю. Лермонтова, Сергей Медведев. 
Они еще раз подчеркнули, что не-
спроста для подведения промежу-
точного итога Всероссийского те-
левизионного конкурса был выбран 
Пятигорск – город с особой судь-
бой. Ведь его всегда будут связы-
вать с именем Лермонтова, счи-
тавшего уютный курорт своей 
поэтической родиной. Любили бы-
вать здесь и другие знаменитые на 
весь мир русские классики, почет-
ными жителями Пятигорска являют-
ся и наши известные современники 
– режиссер, автор слов Гимна РФ 
Сергей Михалков и журналист-меж-
дународник Генрих Боровик. 

— Мы любим Пятигорск за заме-
чательные команды КВН, за искро-
метный юмор, за неповторимую ат-
мосферу этой истинной жемчужины 
Кавказа, — признался Сергей Мед-
ведев.

Традиционно конкурс «ТЭФИ-ре-
гион» проводится в трех городах. В 
этом году финалисты в номинации 
«Информационное телевещание» 
определились в Пятигорске, пре-
тенденты на победу в направлении 
«Просветительское и развлекатель-
ное телевещание» будут названы в 
Сургуте. Ну а заключительный этап 
– церемония награждения триумфа-
торов в обеих номинациях заветной 
бронзовой статуэткой «Орфей» рабо-
ты скульптора Эрнста Неизвестного 
– состоится в Сочи в конце ноября. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«ÒÝÔÈ-ðåãèîí» 
ïîáûâàë â Ïÿòèãîðñêå

Ðåøåíèÿ ïðèíÿòû 
åäèíîãëàñíî

 В последнее воскресенье 
октября мы будем отмечать 
День автомобилиста. Этот 
праздник объединяет 
профессионалов и 
автолюбителей — всех, кто 
трудится на грузовом и 
пассажирском транспорте, 
управляет собственным 
легковым автомобилем. 
Значение отрасли сложно 
переоценить. Труд водителей 
незаменим во всех сферах 
жизнедеятельности нашего 
города — строительстве, 
торговле, жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
охране правопорядка, 
социальном обслуживании 
и во многих других. За тем, 
чтобы машина вовремя 
вышла на линию и исправно 
отработала смену, следят 
механики, автослесари, 
диспетчеры. От их мастерства 
зависит бесперебойный ритм 
автотранспортного сообщения, 
надежность обслуживания 
пассажиров и своевременность 
грузовых перевозок.

Профессиональный праздник — 
День работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйс-
тва — отмечался в России с 1996 
года.

Как рассказывают краеведы, 
первый автомобиль по улицам 
Пятигорска проехал в 1909 году, 
когда император Николай Вто-
рой привозил свою матушку для 
лечения на Горячие Воды. А в 
1921 году был образован 29-й ме-
ханизированный военно-санитар-
ный отряд, который базировался в 
Ростове-на Дону и по приказу ко-
мандующего СКВО К. Ворошило-
ва направлен в Пятигорск для об-
служивания лазаретов, перевозки 
раненых и больных. В его соста-
ве было тринадцать автомобилей 
иностранных марок и сорок чело-
век. В это время на Кавминводах 
транспортные организации курор-
тов Ессентуки, Пятигорска, Кис-
ловодска и Железноводска были 
объединены, создана единая авто-
база. Несколько позже появилось 
Всесоюзное транспортное обще-
ство «Союзтранс», в Пятигорске 
находилось отделение этого пред-
приятия. 

В начале XXI века в целях опти-
мизации деятельности городского 
транспорта было решено провести 
реструктуризацию автоколонны, 
сделав ее муниципальным пред-
приятием. 

Пятигорск — один из немногих 
российских городов, сумевших в 
трудное постперестроечное вре-
мя сохранить городской обще-
ственный транспорт. В непростых 
условиях сфера пассажирских пе-
ревозок в Пятигорске продолжает 
развиваться. 

Уважаемые автотранспортники 
Ставрополья!

От имени депутатов Думы Ставропольского 
края сердечно поздравляю вас 

с Днем работников 
автомобильного транспорта! 

Это праздник не только водителей, но и кондук-
торов, ремонтных рабочих, инженерно-техничес-
ких работников, руководителей автотранспортных 
предприятий и всех, кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональный долг.

В этот торжественный день отдельные слова 
благодарности работникам-ветеранам, которые 
многие годы посвятили развитию отрасли и те-
перь передают опыт молодым коллегам.

Желаю всем автомобилистам Ставрополья 
удачи, благополучия и безаварийного движе-
ния по дорогам края, надежной техники, крепко-
го здоровья, роста благосостояния и семейного 
тепла.

Юрий БЕЛЫЙ, 
председатель Думы Ставропольского края.

Уважаемые работники 
автотранспортной отрасли!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Автотранспортная отрасль – одна из 

самых близких людям. Ее работа напря-
мую влияет на социальное самочувствие 
большинства ставропольцев, на темпы 
развития края.

Уверен, что благодаря профессио-
нализму, мастерству и ответственнос-
ти автотранспортников наш регион и в 
дальнейшем будет укреплять свое бла-
гополучие, становиться все более ком-
фортным для жизни и труда.

От всей души желаю многотысячному 
коллективу отрасли доброго здоровья, 
благополучия и новых успехов!

Пусть дорога всегда будет ровной, а 
техника – надежной!

Владимр ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ØÀÁÀËÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè 
â ÑÊ â ã. Ïÿòèãîðñêå»

| Специалист 
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Существует ошибочное мнение, 
что для торговли промышленными 
товарами не имеется санитарных 
норм и правил, поэтому 
очень часто юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели нарушают 
санитарное законодательство. 
Специальных санитарных правил, 
регламентирующих торговлю 
непродовольственными товарами, 
пока не разработано, однако есть 
целый ряд нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
требования которых необходимо 
соблюдать.

Основным документом является 
Федеральный закон РФ от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», 
в ст. 11 которого говорится, что «ин-
дивидуальные предприниматели и 
юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью 
обязаны: выполнять требования са-
нитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и сани-
тарно-эпидемиологических заключе-
ний осуществляющих государствен-
ный санитарно-эпидемиологический 
надзор должностных лиц; разрабаты-
вать и проводить санитарно-противо-
эпидемические (профилактические) 
мероприятия; обеспечивать безопас-
ность для здоровья человека выпол-
няемых работ и оказываемых услуг, 
а также продукции производствен-
но-технического назначения, пище-
вых продуктов и товаров для личных 
и бытовых нужд при их производстве, 
транспортировке, хранении, реализа-
ции населению; осуществлять произ-
водственный контроль, в том числе 
посредством проведения лаборатор-
ных исследований и испытаний, за 
соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) ме-
роприятий при выполнении работ и 
оказании услуг, а также при произ-
водстве, транспортировке, хранении и 
реализации продукции; осуществлять 
гигиеническое обучение работников».

Магазины по реализации непро-
довольственных товаров могут раз-
мещаться в жилых, общественных 
зданиях, в торговых центрах и ком-
плексах. Размещение крупных тор-
говых центров нормируется СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений 
и иных объектов. Новая редакция». В 
жилых зданиях допускается разме-
щение магазинов и других помеще-
ний общественного назначения при 
условии соблюдения гигиенических 
нормативов по шуму, инфразвуку, 
вибрации, электромагнитным полям.

Помещения с постоянным пребы-
ванием людей должны иметь естес-
твенное и искусственное освещение, 
при этом должны соблюдаться тре-
бования СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естес-
твенному, искусственному и совме-
щенному освещению жилых и обще-
ственных зданий». Одной из задач 
является создание оптимальных мик-
роклиматических условий, к которым 
относятся температура воздуха, ско-
рость движения и влажность. В со-
ответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микро-
климату производственных помеще-
ний» параметры микроклимата нор-
мируются в зависимости от периодов 
года (теплый и холодный), интенсив-
ности энерготрат работающих, вре-
мени выполнения работы. Очистку и 
дезинфекцию систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха нужно 
проводить своевременно, в соответс-
твии с установленным графиком.

В соответствии со ст. 34 Феде-
рального закона РФ от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» 
и Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ 
от 12 апреля 2011 г. № 302н (прило-
жение № 2 п. 15) работники торговли 
должны проходить предварительные 
(при поступлении на работу) и перио-
дические медицинские осмотры. 

МЕЖДУ собственниками жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Панагюриште, д. 10, и ООО Управляющая компания 
«Коммунальщик-1» 01.07.2013 заключен договор № 
6-т оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

На основании ст. 161 Жилищного кодекса РФ уп-
равление многоквартирным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные условия про-
живания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение воп-
росов пользования указанным имуществом, а так-
же предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. Правительство Россий-
ской Федерации устанавливает стандарты и прави-
ла деятельности по управлению многоквартирными 
домами. 

В соответствии с п. 4.6.1.1 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России № 170 от 
27.09.2003, организация по обслуживанию жилищ-
ного фонда должна обеспечить исправное состояние 
конструкций чердачного помещения, кровли и систе-
мы водоотвода.

Согласно п. 4.6.1.10 Правил неисправности, явля-
ющиеся причиной протечек кровли, должны быть ус-
транены в сроки, указанные в приложении № 2, в со-
ответствии с которым срок устранения протечки в 
отдельных местах кровли составляет одни сутки.

В силу п. 4.3.2 Правил местные отслоения штука-
турки и трещины должны устраняться по мере их об-
наружения, не допуская их дальнейшего развития.

Требования указанных норм законодательства 
ООО Управляющая компания «Коммунальщик-1» не 
исполнены. Согласно акту от 23.05.2014, составлен-
ному заместителем начальника отдела по осущест-
влению регионального государственного жилищного 
надзора (контроля) на территории КМВ и восточных 
районов Ставропольского края Д. С. Максимовой, в 
квартире № 44 дома № 10 по ул. Панагюриште г. Пя-
тигорска, расположенной на последнем этаже дома, 
имеются свежие следы залития потолка и стен в жи-
лых помещениях, коридоре, кухне; в квартире № 45 
— следы залития потолка, стен в жилой комнате, ко-
ридоре. В местах общего пользования (лестничная 
площадка) залитие стен и потолка, отслоение шту-
катурного слоя. ООО УК «Коммунальщик-1» в фев-
рале 2012 года выполнен латочный ремонт кровли, 
повторно — в 2013 году и мае 2014 года. Со слов 
граждан, проживающих в указанном доме, залитие 
происходит после выпадения атмосферных осадков.

При этом на лестничной площадке имеется элек-
трический щит, в который также попадает вода, что 
может привести к замыканию и пожару. 

С учетом изложенного, прокуратурой города в ад-
рес руководителя ООО УК «Коммунальщик-1» вне-
сено представление об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, а также в отношении 
инженера тех. надзора ООО УК «Коммунальщик-1» 
возбуждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ, ма-
териалы которого направлены в Государственную 
жилищную инспекцию Ставропольского края для 
рассмотрения по существу. 

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора г. Пятигорска.

| Информирует прокуратура |
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Думы 
Пятигорска Людмила 
Похилько отметила важ-

ность проведения столь пред-
ставительного форума в столи-
це округа и выразила надежду, 
что обсуждение важнейших эко-
номических проблем, живой кон-
такт всех заинтересованных лиц 
будет способствовать формиро-
ванию региона Кавказских Ми-
неральных Вод с точки зрения 
инвестиционной привлекатель-
ности. Необходимо заниматься 
информационным маркетингом 
курортов федерального значе-

ния, пропагандой их уникальных 
особенностей.

— Цель данного мероприятия — 
создать все условия для того, что-
бы бизнес как российский, так 
и зарубежный, комфортно чувс-
твовал себя в регионе Северного 
Кавказа, — высказала свою точку 
зрения президент Пятигорской тор-
гово-промышленной палаты Лари-
са Карташова. — Для этого нужно, 
чтобы государственные институ-
ты поменяли свою точку зрения на 
бизнес и прислушались к мнению 
бизнес-сообщества. Необходимо, 
чтобы результатом нашего обще-
ния стали не слова, а решительные 
действия к большим переменам в 
сфере бизнеса в регионе. 

Форум собрал интересных лю-
дей, выдалась замечательная воз-
можность послушать о проблемах 
и достижениях, обменяться опы-
том, познакомиться с разными 
мнениями.

На дискуссионных площад-
ках предприниматели обсудили 
важные вопросы жизни региона: 
«Бизнес-среда. Проблемы и пер-
спектива», «Ресурсы для развития 
Северного Кавказа: межрегио-
нальные связи, кооперация реги-
онов, территориальные проекты», 
«Актуальные вопросы состояния 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в регионе», 
«Внедрение энергоменеджмента 
на предприятиях СКФО», «Формы 
взаимодействия предпринимате-
лей с контролирующими и право-
охранительными органами».

По итогам работы была принята 
резолюция, в которой подчерки-
валась необходимость осущест-
влять представителями власти и 
бизнеса экспортного потенциала 
предприятий СКФО, ориентиро-
ваться на выпуск конкурентоспо-
собной продукции, которая может 
пользоваться спросом на рынках 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья, развивать индустрию отды-
ха, используя природные богатс-
тва региона.

Участникам форума была пред-
ложена культурная программа и 
возможность ознакомиться с до-
стопримечательностями Лермон-
товского Пятигорска.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

È êîíêóðåíöèÿ, 
è äåëîâàÿ äðóæáà

Уважаемая редакция! 
Прошу помочь мне и моим 

соседям по коммунальной 
квартире. 

Вот уже пятый месяц идут пе-
реписка и телефонные звон-
ки наших жителей с управляю-
щей компанией «Новый город» 
по поводу ремонта крана. 

Дому нашему 80 лет, соот-
ветственно краны тоже старые. 
Я пенсионер, инвалид II груп-
пы, мой сосед — О. М. Сухарев, 
инвалид I группы и тоже пенси-
онер. Мы не можем пойти в ту-
алет, так как санузел поломан 
и требует замены. Поменять 
его нельзя, так как надо пред-
варительно отключить воду, 
чтобы не затопить себя и пер-
вый этаж. «Новый город» воп-
рос не решает, перекладывает 
замену крана на «Водоканал», 
те, в свою очередь, отписы-
ваются. 15 лет назад рядом с 
нами снесли два двухэтажных 

барака, построили красивый 
новый дом, но не предусмотре-
ли, что нашим домам 80 лет и 
краны старые, и их надо будет 
ремонтировать. Короче говоря, 
не сделали колодец вне дома 
с задвижкой. Теперь все они — 
и «Новый город», и субподряд-
чик этой компании «Кипарис», 
и «Водоканал» переписыва-
ются между собой, поднима-
ют себе зарплаты, раздувают 
штат, а вместо реальной рабо-
ты — отписки. 

А вот недавно с обеда до 
22 часов вечера воды не было 
(ремонт насосной станции) и 

за это время кран на первом 
этаже можно было и отремон-
тировать и заменить тысячу 
раз. 

А платим мы им из сво-
их скудных пенсий большие 
деньги. И «Водоканалу» за 
воду, и «Новому городу» за кап-
ремонт и текущий ремонт. В та-
ком положении находятся еще 
три коммунальные квартиры в 
подъезде. Прошу вас — помо-
гите! 

Александр 
Абрамович 

КУЗЬМИНОВ.

И
з 
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Êòî ïî÷èíèò êðàí?

Äàííîå ïèñüìî ìû íàïðàâèëè è â óêàçàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ 
«Íîâûé ãîðîä», è â ÃÓÏ «Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» Ïÿòèãîðñêèé «Âîäîêàíàë». 
Êîììåíòàðèè ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèøëè èç îáåèõ îðãàíèçàöèé. 
Íî, óâû, íèêàêîãî ðåçóëüòàòà äîáèòüñÿ òàê è íå óäàëîñü. 
Êàìïàíèè ïðîäîëæàþò ïåðåêëàäûâàòü äðóã íà äðóãà îòâåòñòâåííîñòü...  

«Заявлений от А. А. Кузьминова в адрес ООО УК «Новый город» не поступало.
Но поступило письмо от К. Д. Пиманова, проживающего по тому же адресу, с просьбами:
1. Найти водопроводный колодец с запорной арматурой для отключения от водоснабжения жи-

лого дома по пр. Калинина, 42, кор. 3 для производства ремонтных работ в квартире.
2. Отремонтировать запорный водопроводный вентиль на стояке системы водоснабжения в 

кв. 1 ж/дома № 42 кор. 3 пр. Калинина.
В связи с отсутствием водопроводного колодца, на вводе ХВС, с запорной арматурой, пере-

крывающей водоснабжение на ж/дом № 42 кор. 3 пр. Калинина в ГУП «Ставрополькрайводока-
нал» Пятигорский «Водоканал» было направлено письмо «по устройству водопроводного колод-
ца с запорной арматурой» на данный ж/дом. 

В соответствии с Законом РФ № 416-ФЗ от 17.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» 
произведена инвентаризация водопроводного ввода по адресу: пр. Калинина, 42 кор. 3 о при-
знании его бесхозным.

В настоящее время администрацией города Пятигорска производится процедура определения 
принадлежности права собственности данных сетей.

В соответствии с п. 5, ст. 8 Закона на ФГУП «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водока-
нал» возложена функция содержания и ремонта данного водопроводного ввода.

29.08.2014 г. поступил ответ ГУП «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» с от-
казом по устройству колодца ХВС с запорной арматурой по нашему запросу в связи с отсутстви-
ем финансирования.

Произвести работы по замене вышедшего из строя водопроводного вентиля в кв. 1 ж/дома 
№ 42 кор. 3 пр. Калинина технически не представляется возможным (подвальное помещение 
и колодец ХВС с запорной арматурой на врезке в магистральный водовод в районе ж/дома от-
сутствуют).

Л. И. МАТВИЕНКО, 
директор ООО «Управляющая компания «Новый город». 

«Íà âàøå îáðàùåíèå î 
ðåìîíòå âîäîïðîâîäíî-
ãî êðàíà â æèëîì äîìå ïî 
ïð. Êàëèíèíà, ä. 42, êîð-
ïóñ 3, ñîîáùàåì, ÷òî ôè-
ëèàë ÃÓÏ ÑÊ «Ñòàâðî-
ïîëüêðàéâîäîêàíàë» 
Ïÿòèãîðñêèé «Âîäîêà-
íàë» âûïîëíÿåò ðàáîòû 
ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîí-
òó èíæåíåðíûõ ñåòåé, 
íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå 
ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïî âîïðîñó ðåìîí-
òà (çàìåíû) âîäîïðî-
âîäíîãî êðàíà íåîáõîäè-
ìî îáðàùàòüñÿ â ÎÎÎ ÓÊ 
«Íîâûé ãîðîä», îáñëóæè-
âàþùóþ æèëîé äîì ïî àä-
ðåñó ïð. Êàëèíèíà, ä. 42, 
êîðïóñ 3.

B. Л. ГРИГОРИАДИС, 
директор ФГУП СК 
«Ставрополькрай-

водоканал» 
Пятигорский «Водоканал».



ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон 
в Пятигорске начался с 
17 октября. Напомним, в 

детских садах, школах и медуч-
реждениях он стартовал намно-
го раньше — за несколько недель 
до этого. 

Отчитаться о результатах ра-
боты, связанной с данным про-
цессом, на совещание пришли 
представители всех основных 
теплоснабжающих, обслужи-
вающих и энергоснабжающих 
организаций, руководители уп-
равляющих компаний, пред-
ставители аварийной службы 
и ЕДДС города. Собравшиеся 

доложили, что запуск системы 
отопления в многоквартирных 
жилых домах выполнен за два 
дня — на прошлых выходных, в 
течение недели производились 
работы по регулированию и на-
ладке внутренних систем теп-
лоснабжения МЖД. На данный 
момент все котельные Пятигор-
ска находятся в рабочем режи-
ме, теплоноситель подается в 
соответствии с температурным 
графиком. 

В ходе совещания также был 
проработан вопрос взаимодейс-
твия диспетчерских служб теп-
лоснабжающих организаций с 

ЕДДС города, аварийной служ-
бой 006 и управляющими ком-
паниями. Механизм оператив-
но-диспетчерского управления в 
системе теплоснабжения города 
утвержден постановлением гла-
вы Пятигорска. 

Так, в случае если вдруг бата-
реи в доме остынут, собственни-
кам жилья необходимо, в первую 
очередь, обращаться в Управля-
ющую компанию. Она, выяснив 
причину сложившейся ситуации, 
передаст данные в ответствен-
ные за устранение неполадок 
службы. 

Дарья КОРБА.

| Совещание |

Òåïëî åñòü âî âñåõ äîìàõ 
Ïÿòèãîðñêà!

Îá ýòîì áûëî çàÿâëåíî íà î÷åðåäíîì ñîâåùàíèè ïî ïîäãîòîâêå ãîðîäñêîãî 
õîçÿéñòâà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2014—2015 ãã. Ïðîâåë åãî 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Äìèòðèé Âîðîøèëîâ.

Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ 
ïðîâåë ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì 
îáñóæäåí õîä ïîäãîòîâêè ê 
Ìåæðåãèîíàëüíîìó ôîðóìó-
âûñòàâêå «Ñîçäàíèå ìîäåëè 
äîñòóïíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû» 
ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì. 

Идея проведения этого масштабно-
го мероприятия на актуальную тему при-
надлежит Пятигорску. Форум-выставка 
пройдет при поддержке аппарата Полно-
мочного представителя Президента РФ 
в СКФО 6—7 ноября 2014 года на базе 
конгресс-отеля «Интурист». Работа фору-
ма нацелена на развитие доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп на-
селения на территории Северо-Кавказского 
федерального округа.

В программе — открытие выставки, в ко-
торой примут участие компании фирмы-про-

изводители, которые являются лидерами в 
производстве и продаже реабилитационно-
го оборудования техники и приспособлений 
для создания доступной среды, а также раз-
работчики технологий в социальном обслу-
живании инвалидов различных категорий.

В рамках форума пройдут заседания, 
«круглые столы», дискуссии с участием ве-
дущих экспертов по безбарьерной среде из 
Германии и Финляндии и российских экс-
пертов в области универсального дизайна, 
адаптивного туризма и создания доступной 
среды. Участники форума смогут не толь-
ко пообщаться на актуальные темы, но и 
заключить соглашения о сотрудничестве в 

этой области.
На форуме-выставке планирует-

ся обсудить и показать инноваци-
онные подходы социальной интег-
рации инвалидов, международный 
опыт всесторонней реабилитации 
и создания безбарьерной среды, 
вопросы обучения и трудоустройс-
тва данной категории граждан. В 
тематику форума-выставки вклю-
чены: обзор наследия XI Паралим-
пийских игр в Сочи, безбарьерный 
туризм и другие вопросы, связан-

ные с реализацией Конвенции ООН по пра-
вам инвалидов.

Целевая аудитория мероприятия — пред-
ставители министерств и ведомств субъек-
тов СКФО, в сферу деятельности которых 
входит создание безбарьерной среды. Пла-
нируется привлечь к обсуждению как руко-
водителей органов власти, органов здра-
воохранения, труда и социальной защиты 
населения, так и руководителей строитель-
ных компаний, представителей туристичес-
кой отрасли. Кроме того, в форуме примут 
участие общественные организации инва-
лидов.

— Раз мы взялись за проведение такого 
форума, мы должны сделать это «на отлич-
но», — нацелил глава города участников со-
вещания. — Мы должны вооружить инфор-
мацией тех людей, которые на местах будут 
принимать реальные решения и, впоследс-
твии, запустить процесс формирования до-
ступной среды. Нужен не форум ради фо-
рума, а четкое понимание проблем людей с 
ограниченными возможностями и механиз-
ма, как сделать городскую среду доступ-
ной.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Накануне форума | ×òîáû ãîðîäñêàÿ ñðåäà 
ÑÒÀËÀ ÄÎÑÒÓÏÍÅÉ

http://www.novayagazeta-ug.ru/sites/default/files/styles/body_main_img_720

| Социальные вопросы |

ПАРЛАМЕНТАРИИ также рас-
смотрели ход исполнения зако-
на о некоторых вопросах охраны 

здоровья граждан в части оказания амбу-
латорной специализированной диализной 
помощи. В настоящее время в крае это 
направление достаточно развито, что поз-
воляет своевременно и качественно ока-
зывать помощь больным. Созданы и рабо-
тают восемь центров, в ноябре и в течение 
2015 года планируется открыть филиалы в 
Новоалександровске и Невинномысске. На 
перспективу будет рассматриваться вопрос 
о создании еще двух филиалов, что позво-
лит решить проблемы с транспортировкой 
тяжелых больных. Затраты на дорогостоя-

щее лечение, обходящееся в 1,5 миллиона 
в год на одного больного, полностью несет 
фонд ОМС. В то же время был отмечен ос-
трый дефицит профессиональных кадров, 
особенно в сельской местности. Министр 
здравоохранения края Виктор Мажаров 
подчеркнул, что эту проблему пытаются ре-
шить совместно с медицинским универси-
тетом.

Также члены комитета заслушали ин-
формацию о ходе исполнения и соблюде-
ния краевого закона о государственной со-
циальной помощи населению края.

Как рассказал министр труда и социаль-
ной защиты населения Иван Ульянченко, 
ежегодно число получателей помощи рас-

тет, равно как и расходы, предусмотрен-
ные на нее в краевом бюджете. В 2014 году 
было заложено почти 60 миллионов руб-
лей. Поддержку уже получили более 13 ты-
сяч человек. Также появляются новые виды 
и формы работы, такие как социальный кон-
тракт, который получатель может заключить 
с органами социальной защиты сроком от 
трех месяцев до одного года.

 Депутаты задали министрам ряд уточня-
ющих вопросов и поблагодарили за удов-
летворительную работу по исполнению об-
суждаемых законов. 

Пресс-служба Думы 
  Ставропольского края.

Ïîä êîíòðîëåì çàêîíîäàòåëåé
Êîìèòåò Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
ïðîâåë î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Âèòàëèÿ 
Êîâàëåíêî. 
Äåïóòàòû Ñâåòëàíà Òåðåõîâà, 
Åëåíà Áîíäàðåíêî, Îëüãà Äðîçäîâà, 
Íèêîëàé Íîâîïàøèí è Ñåðãåé Íîâèêîâ 
îáñóäèëè ðÿä çàêîíîïðîåêòîâ. 
Â èõ ÷èñëå äîêóìåíò, êîòîðûé 
îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïðåäåëüíîé 
âåëè÷èíû ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà äëÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã.

Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïî 
îáðàùåíèþ Þ. î íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

РЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 октября 2014 года   г. Пятигорск № 109 

В связи с комплексом неблагоприятных явлений, прогнозируемых на тер-
ритории Ставропольского края (аномально низкая температура воздуха, силь-
ный снег, гололедно-изморозевые явления) существует риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ограничением движения 
транспорта на автомобильных дорогах, ростом ДТП, повреждением (обрывом) 
линий связи и электропередач, нарушением функционирования систем жизне-
обеспечения.

В целях предупреждения на территории города Пятигорска негативных пос-
ледствий, возникающих при значительном понижении температуры воздуха, 
выпадении обильных снежных осадков, –

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 

Дворникову В.Ю.:
1.1. Быть в готовности к проведению работ по уборке снега и посыпки дорог и 

тротуаров противогололедными средствами на территории города силами ООО 
«ГЭК», МУП «САХ», а также с привлечением дополнительных сил и средств от 
хозяйствующих субъектов (по договоренности), расположенных на территории 
города. Особое внимание уделить улицам с повышенной интенсивностью дви-
жения транспорта, пешеходным зонам и переходам.

1.2. Осуществлять регулярный осмотр и быть в готовности к уборке снега, на-
ледей, сосулек с крыш многоквартирных домов.

1.3. Организовать разъяснительную работу силами территориальных служб с 
населением о необходимости расчистки от снега внутридомовых и прилегаю-
щих территорий, а также подъездных путей к домам.

1.4. Совместно с ОМВД России по г.Пятигорску (Горский С.Н.) организовать 
мониторинг территории города с целью обнаружения замерзающих граждан и 
в случае необходимости организовать их доставку на пункты обогрева или в ме-
дицинские учреждения города.

1.5. Усилить контроль за состоянием городской дорожной сети и своевре-
менно реагировать на ухудшение обстановки.

2. Начальнику отдела транспорта и связи администрации Пономареву С. В.:
2.1. По согласованию с ОГИБДД ОМВД России по г.Пятигорску, подготовить 

охраняемое место для стоянки транзитного грузового и легкового автотранс-
порта.

2.2. В случае возникновения заторов на дорогах, вызванных снежными за-
носами, предусмотреть выделение от хозяйствующих субъектов (по договорен-
ности) техники повышенной проходимости для организации эвакуации транс-
портных средств.

3. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ админис-
трации города Пятигорска» Пантелееву Е.С.:

3.1. Организовать проверку готовности сил и средств, привлекаемых для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях, объек-
тах систем жизнеобеспечения населения.

3.2. Дать указания руководителям управляющих компаний жилым фондом, 
товариществам собственников жилья о подготовке к эксплуатации закреплен-
ных территорий в зимних условиях.

4. Заместителю главы администрации, председателю эвакуационной комис-
сии г. Пятигорска Плесниковой И. Т., совместно начальником с МУ «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» Пав-
ленко Т. Н.:

4.1. Быть в готовности организовать мероприятия первоочередного жизне-
обеспечения для граждан без определенного места жительства и участников 
дорожного движения в случае возникновения заторов на автодорогах на терри-
тории города, вызванных снежными заносами.

4.2. Пункты обогрева развернуть на базе:
— МУП «Социальная поддержка населения» ул.Сельская, 40 (12 мест), дирек-

тор Власова Эльмира Джамалутдиновна, тел. 39-76-00, ответственный — Пав-
ленко Тамара Николаевна, тел. 39-07-83.

— МКОУ СОШ №21 ул. Советская, 164 (74 места), директор — Гарбузова Ан-
жела Михайловна, 31-10-38, 8-928-307-4312.

— МБОУ СОШ №28, п.Энергетик, ул.Подстанционная, 23 (500 мест), дирек-
тор — Земляная Светлана Анатольевна, 30-21-00, 8-928-009-0590.

4.3. Готовность пунктов временного размещения населения и пунктов обог-
рева к приему граждан к 9.00 25 октября 2014 г. 

5. Заместителю главы администрации города Пятигорска Нестякову С.В., 
быть в готовности организовать горячее питание лиц, оказавшихся в зоне воз-
можных ЧС и эвакуированных в пункты обогрева. 

6. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
г.Пятигорска Черепниной И.В. быть в готовности организовать на пунктах обог-
рева медицинский осмотр лиц без определенного места жительства, имеющих 
признаки заболеваний направлять в лечебные учреждения в соответствии с ус-
тановленным диагнозом.

7. Директору МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» Пономареву М.С., быть 
в готовности выделить необходимый автотранспорт для эвакуации граждан из 
зон возможных ЧС, а также лиц, без определенного места жительства и при не-
обходимости их доставку в пункты обогрева или медицинские учреждения.

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому С. Н.:
8.1. Быть в готовности организовать в случае необходимости превентивное 

перераспределение потоков и регулирование дорожного движения на улицах с 
повышенной интенсивностью движения транспорта.

8.2. Производить информирование водителей о состоянии дорожного покры-
тия и плотности потоков дорожного движения в городе.

8.3. Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в медицинской по-
мощи в медицинские учреждения города.

9. Рекомендовать начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охраны Ов-
черенко В.П., быть в готовности выделить необходимое количество личного со-
става и автомобильной техники для буксировки автомобилей из мест заторов.

10. Руководителям учреждений и организаций города Пятигорска при ухуд-
шении погодных условий производить регулярный осмотр зданий и закреплен-
ной территории и быть в готовности к уборке снега, наледей, сосулек с крыш 
зданий и очистку территории вблизи своих объектов.

11. Отделу информационно-аналитической работы администрации города 
(Шалдырван Т. В.) совместно с МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» (Песоцкий В.В.) организовать доведение до 
населения города через средства массовой информации Памятки с правилами 
о мерах безопасности при гололеде и обильном снегопаде и аномальным пони-
жением температуры воздуха.

12. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В. А.:
12.1. Обеспечить сбор и доведение информации, организовать мероприя-

тия по оперативному реагированию и координации совместных действий сил 
и средств, с осуществлением контроля за выполнением мероприятий. При из-
менении обстановки немедленно докладывать в КПЛ ЧС и ОПБ города Пяти-
горска;

12.2. Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении доло-
жить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной бе-
зопасности факсом (97-41-47) или нарочным.

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

14. Управляющему делами администрации, заместителю главы администра-
ции города Пятигорска Перцеву С. Ю. организовать публикацию распоряжения 
в газете «Пятигорская правда».

15. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОшИЛОВ

ПРАВИЛА 
о мерах безопасности при гололеде 

и обильном снегопаде 
и аномальным понижением температуры 

воздуха 
(основано на рекомендациях МЧС России)

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
При гололеде увеличивается и количество ДТП. Во избежание аварийных си-

туаций на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию. Ведь 
при гололеде тормозной путь увеличивается в 8 раз. Прежде всего, следует 
ехать очень медленно, осмотрительно и исключительно плавно. Поверхность 
дороги бывает настолько скользкой, что остановить автомобиль на крутом спус-
ке иногда вообще невозможно.

Поэтому, съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту нужно зара-
нее переключиться на низшую передачу, чтобы не прибегать, по возможнос-
ти, к торможению.

Обледенелые подъемы старайтесь преодолевать на несколько повышенной 
скорости, чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи, а мож-
но было даже постепенно уменьшать нажатие на педаль газа. 

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в по-
перечном направлении. Будьте предусмотрительны: ведь не все водители учи-
тывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, 
чем поставит себя под удар машины, которой управляет неосторожный води-
тель.

На пешеходных переходах и в других местах возможного появления пеше-
ходов на проезжей части, проявляйте повышенную осторожность. Помните, что 
пешеход также идет по обледенелой дороге и не имеет возможности быстро 
остановиться.

При движении по обледенелой дороге не следует повышать скорость, наде-

ясь на противоскользящие материалы, которыми посыпают дороги. Иногда слу-
чается так, что при торможении песок не удерживается на обледенелом пок-
рытии и свободно сдвигается колесами автомобиля. Опасен при гололеде и 
свежевыпавший снег, который маскирует обледенелое покрытие. При тормо-
жении снег не укатывается, а перемещается впереди колес автомобиля. Сцеп-
ление шин с дорогой снижается, и тормозной путь автомобиля увеличивается. В 
условиях скользкого покрытия даже трогание с места без буксования ведущих 
колес требует определенной сноровки. Движение можно начинать со второй 
передачи, чтобы уменьшить тяговое усилие на ведущих колесах. Когда колеса 
буксуют, выделяется большое количество тепла, что приводит к подтаиванию 
снежного покрытия, ухудшая начальные условия движения. 

Как известно, несмотря на все меры предосторожности, направленные на 
предотвращение пробуксовывания ведущих колес на скользкой дороге, полно-
стью добиться этого не удается. С частичным проскальзыванием колес посто-
янно приходится считаться. Прежде всего, это означает некоторую потерю ско-
рости.

Поэтому зимой для всех маневров автомобиля, связанных с поворотом, надо 
рассчитывать на темп движения замедленный (минимум на 10 — 15%) по срав-
нению с летними условиями. Об этом нужно помнить и при перестроении из од-
ного ряда в другой, до и после обгона или опережения. 

Выезд на полосу встречного движения совершается с умеренной скоростью 
и, только после этого увеличивают ее до пределов, необходимых для обгона ав-
томобиля. Надо по крайней мере в два раза увеличить зазор между обгоняе-
мым и обгоняющим автомобилями по сравнению с обычными условиями движе-
ния. В это же время не следует близко подъезжать к краю проезжей части, так 
как случайный заезд одним колесом на заснеженную обочину легко может вы-
звать боковой занос автомобиля.

Возвращение на свою полосу движения также должно происходить после 
снижения скорости, но не ниже скорости обгоняемого автомобиля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕшЕХОДОВ
ГОЛОЛЕД — это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности зем-

ли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) 
при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана).Обычно гололед 
наблюдается при температуре воздуха от 0°С до минус 3°C. Корка намерзшего 
льда может достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА — это тонкий слой льда на поверхности земли, образующий-
ся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания 
мокрого снега и капель дождя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, при-

мите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте мало-
скользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поро-
лон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, 
можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом 
ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если ледяную «лужу» 
обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими сколь-
зящими шажками.  Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не 
носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероят-
ность падения.  Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резино-
вым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы 
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения 
постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Очень травмоопасные участки — лестницы, причем спуски опаснее, чем 
подъемы. Перед передвижением по лестнице выберите ее участок, меньше все-
го занесенный снегом. Если рискнули двигаться, не держась за перила или пе-
рил нет, старайтесь ни на подъеме, ни на спуске не отклоняться назад. На лес-
тнице очень важно поставить ногу на полную стопу, и только потом переносить 
на эту ногу вес. Имейте в виду, что даже если ступени очень скользкие и нет 
перил, самое устойчивое положение у вас будет, если вы будете идти боком, 
осторожно переставляя ногу на следующую ступеньку, потом перенося на нее 
вес. Если нога устанет, развернитесь другим боком по направлению движения.

Если есть перила, держась за них обеими руками, можно преодолеть участки 
даже очень сложные и скользкие. Никуда не спешите, двигайтесь со своей ско-
ростью. Если вас догнал другой человек, крепко держащийся за перила и не-
рвничает из-за вашего медленного передвижения, остановитесь, прижмитесь к 
перилам и посоветуйте ему вас обойти.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое вни-
мание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей элект-
ротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администра-
ции населенного пункта о месте обрыва.

Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и 
тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ

Если после падения вы чувствуете, что травмированы и встать не сможете, 
постарайтесь сами или попросите, чтобы вам подложили какую-то теплоизо-
ляцию под все точки соприкосновения с землей, не укрытые теплой верхней 
одеждой — колени, бедра, если вы в короткой куртке или полупальто. Подло-
жить можно толстые журналы, портфели, шарф, другие теплые вещи. Важно 
снизить потери тепла и устранить обморожение до приезда медиков.

Если падение и травма подстерегли вас на проезжей части, пусть даже во 
дворах или на подъездных дорожках, постарайтесь сами или попросите ок-
ружающих как можно быстрее эвакуировать вас на обочину или пешеходную 
часть. В гололед условия движения для водителя также крайне сложны, а если 
вы не можете встать, есть риск, что он вас так и не увидит и не услышит до са-
мого момента наезда.

Всеми силами сведите риск наезда к минимуму. Не можете сдвинуться и 
встать — хотя бы сидите и возьмите в руку какой-нибудь самый яркий предмет 
из всего, чем располагаете. Можно привлечь внимание водителя, подсветив эк-
ран мобильного телефона и покачивая его в руке над дорогой (резкие взмахи 
из стороны в сторону могут сбить водителя с толка).

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно по-
лучить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к вра-
чу за оказанием медицинской помощи.

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ — это гидрометеорологическое бедствие, связанное 
с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продол-
жительности снегопада более 12 часов.

МЕТЕЛЬ — перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают 
поземок, низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит 
перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с пере-
распределением, происходит выпадение снега из облаков.

Опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов 
и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах 
до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а также час-
тичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропе-
редачи и связи.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ

Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, 
двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бу-
мажными лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный 
запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения 
(фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на ба-
тарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захва-
чены воздушным потоком.

Включите радиоприемники и телевизоры — по ним может поступить новая 
важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнер-
гии.

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инстру-
мент для уборки снега.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить 
в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вер-
нетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. 
При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановив-
шись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите ка-
пот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При 
этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения 
вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли 
ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый 
попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дож-
дитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставай-
тесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам 
людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из 
автомобилей, квартир и служебных помещений.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помеще-
нии, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под за-
носов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средс-
тва). Сообщите в Службу спасения города Пятигорска по телефону 33-99-39 о 
характере заносов и возможности их самостоятельной разборки. Если само-
стоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь 
со спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный прием-
ник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к со-
хранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев 

сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведи-
те температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность 
восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, 
по возможности, обратитесь к хирургу.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска.

 

Кадастровым инженером  Арутюнян Жаннеттой шуровной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793  
30-32-63, № 26-11-160       

адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата)
в отношении земельных участков с обозначением :ЗУ1, расположенных:
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зои Космодемьянской; 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихтовая;   
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Ямская;  
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Привольная; 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цветочная;  
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, проезд Цветочный; 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Серебряная; 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок, ул. Пятигорская;
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная (четная сторона); 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-

ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является _______________________________________

________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, пло-
щадь Ленина, 2; телефон 8-8793-39-09-64.     
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4  
«28» ноября 2014 г. в 13 часов 00 минут.    

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4.   
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27» октября 2014 г. по «28» 
ноября 2014 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горько-
го, 4.        

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:280317:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зои 
Космодемьянской, дом № 41-а;      

26:33:280316:8 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цвето-
чная, д. 2;       

26:33:340108:5 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихто-
вая, 4;       

26:33:340109:5 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихто-
вая, 5;       

26:33:340109:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихто-
вая, 9;       

26:33:340109:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихто-
вая, 17;       

26:33:340109:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихто-
вая, 11;       

26:33:340109:20 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихто-
вая, 3;       

26:33:340107:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Марша-
ла Жукова, 6;      

26:33:340109:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. При-
вольная, 6;       

26:33:340109:10 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. При-
вольная, 12;      

26:33:340109:11 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. При-
вольная, 16;      

26:33:340109:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. При-
вольная, 14;

26:33:340111:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. При-
вольная, 7/2в;

26:29:340207:10 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Мар-
шала Жукова, 37;      

26:29:340209:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Черему-
ховая, 26;       

26:29:340209:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Ряби-
новая, 29;       

26:29:340214:1 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Рябино-
вая, 38б;       

26:29:340215:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Черему-
ховая, 26а;       

26:29:340219:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Липо-
вая, 2а;       

26:33:280316:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зои 
Космодемьянской, дом № 49-а;      

26:33:280316:8 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цвето-
чная, дом № 2;       

26:33:280316:10 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цвето-
чная, дом № 6;       

26:33:280316:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цвето-
чная, дом № 14;       

26:33:340101:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цвето-
чная, дом № 11;       

26:33:340101:8 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цвето-
чная, дом № 29;       

26:33:340101:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цвето-
чная, дом № 7;       

26:33:340101:24 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цвето-
чная, дом № 21;       

26:33:340101:16 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, проезд 
Цветочный, дом № 10;      

26:33:340101:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, проезд 
Цветочный, дом № 7;       

26:33:340101:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, проезд 
Цветочный, дом № 3;       

26:33:340101:5 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, проезд 
Цветочный, дом № 2;       

26:33:280317:1 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Зои 
Космодемьянской, дом № 1в;      

26:33:340230:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Бай-
кальская, дом 52      

26:33:340236:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Фиалко-
вая, 1       

26:33:340237:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Нахимо-
ва, 7       

26:29:090902:11 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. Пятигорская, 31;       

26:29:090902:29 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. М. Горького, 3;      

26:29:090902:38 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. Пятигорская, 9;      

26:29:090902:32 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. Горького, д. 5, кв. 3;      

26:33:130402:0017 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, 
дом 60;       

26:33:100313:31 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, 
87;       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

№ 409 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кривец Юлией Игоревной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-
32-63       

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
№ 26-14-546 в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,
расположенного: Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы, 
ул. Заречная, Ставропольский край, город Пятигорск, с. Золотушка, ул. Цент-

ральная,       
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений адми-

нистрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, пло-
щадь Ленина, 2; Телефон 8-8793-39-09-64    

или наименование юридического лица, его почтовый адрес 
и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 
4, «22» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.    

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.  

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «22» октября 2014 г. по 
«21» ноября 2014 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект 
Горького, 4.       
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:260103:0017 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы,  
ул. Заречная, дом 64/а;     

 26:33:280101:60 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы,  
ул. Заречная, дом 119;      

26:33:260105:50 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы,  
ул. Островского, дом 294;     

26:33:260105:0026 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы,  
ул. Островского, дом 292;     

26:33:280203:11 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы,  
ул. Заречная, дом 55;

26:33:280105: 11 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы,  
ул. Заречная, дом 22;

26:33:020103:0017 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  
дом 85;       

26:33:020104:0001 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  
дом 75;       

26:33:020101:45 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  
дом 2/а;       

26:33:020101:66 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  
дом 40/а;       

26:33:020101:49 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  
дом 2/б;       

26:33:020103:46 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Тихая, дом 1;
26:33:020101:10 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  

дом 60/а;       
26:33:020102:0005 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  

дом 133/а;
26:33:020102:10 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  

дом 125;       
26:33:020103:0009 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  

дом 95;       
26:33:020104:34 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  

дом 13;       
26:33:020104:38 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  

дом 7/а;       
26:33:020104:0041 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  

дом 3;       
26:33:020104:17 — Ставропольский край, с. Золотушка, ул. Центральная,  

дом 45;       
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

№ 409 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Марининой Еленой Ивановной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
№ 26-13-490 в отношении земельного участка с кадастровым №: ЗУ1,

расположенного: Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Нижнеподкум-
ский, улица Речная; Ставропольский край, город Пятигорск, улица шевченко,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-

ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: _____________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений адми-

нистрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, пло-
щадь Ленина, 2, Телефон 8-8793-39-09-64.    

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный 
телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4, 
«28» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.  

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «27» октября 2014 г. 
по «28» ноября 2014 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. 
Горького, 4.      

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

26:29:090607:123 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Нижне-
подкумский, улица Речная, дом 6 

26:29:090606:18 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Нижне-
подкумский, улица Речная, 12 

26:33:250112:59 — Ставропольский край, город Пятигорск, улица шевчен-
ко, 31.       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок. 

№ 409 Реклама
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РЕГУЛЯРНО в разных микрорайонах 
Пятигорска проходят рейды с участи-
ем представителей полиции, отдела 

торговли городской администрации, специа-
листов Роспотребнадзора, Станции по борьбе 
с болезнями животных и контрольно-инспек-
ционного отдела администрации города. 

Особое беспокойство всегда вызывают то-
вары животного происхождения — мясо, мо-
лочные продукты, яйца и птица. Именно они, 
реализуемые с нарушениями температурного 
режима и гигиенических норм, представляют 
наибольшую опасность для потребителя. Ни-
каких санитарных экспертиз «нелегальные» 
продукты не проходят, и значит, есть реаль-
ная угроза здоровью и жизни покупателя. 

Как правило, в каждой нелегальной тор-
говой точке участники рейда составляют два 
протокола. По статье 4.8 — за несоблюдение 
правил городского благоустройства — грозит 
штраф от 200 до 1000 рублей. А за незакон-
ную торговлю в первый раз нарушитель за-
платит две тысячи рублей, во второй и после-
дующие — 5000.

При этом нередки рецидивы: одних и тех 
же граждан привлекают к административ-
ной ответственности неоднократно. Теперь 
же для борьбы со злостными «стихийщиками» 
будет активно применяться еще одна мера. 

— Предположим, в отношении продавца 
составлен протокол за несанкционирован-
ную торговлю. Он был уведомлен о наруше-
нии, поставил свою подпись, но мер никаких 
не принял. В таком случае полиция вправе 
привлечь его за неисполнение требований в 
обеспечении общественного порядка. А по 
этой статье предусмотрен арест до 15 суток 
и весьма серьезный штраф, — прокомменти-
ровал заместитель главы администрации Пя-
тигорска Виктор Фисенко. — Так что, те, кто 
решил вести торговлю вне закона, должны 
знать: наказание за это вполне реально! 

Прецеденты уже есть: так, за нелегальную 
торговлю квасом на проспекте Кирова пяти-
горчанину недавно пришлось сутки провести 
в отделении полиции. 

 Между тем, в арсенале борьбы городс-
кой администрации с несанкционирован-

ной торговлей на улицах курорта — не толь-
ко комплексные рейды, протоколы, штрафы, 
задержания и изъятие товара. По соглаше-
нию между городскими властями и руководс-
твом рынков (Верхнего, Терского казачьего) 
пятигорским пенсионерам, инвалидам и ма-
лообеспеченным гражданам торговые места 
предоставляются БЕСПЛАТНО. Таких мест 
на рынках Пятигорска более 100, где можно 
спокойно реализовать овощи и фрукты, выра-
щенные на приусадебных участках. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Общественный порядок |
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«ñòèõèéùèêîâ»: çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà ìîæíî ïðîâåñòè â ïîëèöèè äî 15 ñóòîê. 
Ê ñîæàëåíèþ, ïðîáëåìà óëè÷íîé òîðãîâëè, óðîäóþùåé 
êóðîðòíûé ãîðîä è íàíîñÿùåé ñåðüåçíûé âðåä çäîðîâüþ 
æèòåëåé è ãîñòåé îêðóæíîé ñòîëèöû, íå òåðÿåò ñâîåé 
àêòóàëüíîñòè èç ãîäà â ãîä. 

| Конкретно |

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие де-
путаты Сергей Шевелев, Алексей Го-
ноченко, Олег Губенко, Юрий Ивахник, 

Сергей Чурсинов, а также члены правительс-
тва края и руководители ряда министерств, 
представители прокуратуры, Главного управ-
ления МВД России, иных федеральных орга-
нов власти.

Члены комитета поддержали внесение в 
повестку очередного заседания Думы зако-
нопроекта, предусматривающего внесение 
изменений в административное законода-
тельство в части профилактики правонаруше-
ний в сфере содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных. Подчерки-
валось, что в основу этого предложения по-
ложены результаты изучения депутатами 
правоприменения и обращений глав ряда му-
ниципальных образований с того момента, 
как в силу требований Федерального закона 
«О полиции» сотрудники органов внутренних 
дел были исключены из числа должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы по краевому закону об административных 
правонарушениях.

Как отметил Петр Марченко, нарушения 
правил выпаса и прогона скота на селе, осо-
бенно на востоке края, зачастую приводят к 
возникновению бытовых конфликтов и другим 
негативным последствиям. Всем памятен слу-

чай с убийством на этой почве фермера в Гра-
чевском районе Ставрополья, которое про-
изошло в 2012 году.

Таким образом, предложенные законода-
телями поправки позволят привлекать сотруд-
ников полиции к выявлению и документирова-
нию названных и ряда иных правонарушений, 
посягающих на общественный порядок в слу-
чае, если передача таких полномочий будет 
предусмотрена в соглашении между краевым 
правительством и МВД России.

Еще одним вопросом стало рассмотрение 
предложения о внесении законодательной 
инициативы в Госдуму России, которая каса-
ется дополнения положений Федерального 
закона «О транспортно-экспедиционной де-
ятельности» в части установления требований 
безопасности при ее осуществлении. 

Было отмечено, что документ подготовлен во 
взаимодействии с правоохранительными орга-
нами края по результатам проведенных прове-
рочных мероприятий и направлен на недопу-
щение использования транспортных компаний 
для перевозки незаконных грузов, в том чис-
ле взрывчатых веществ, наркотиков. Законо-
дательная инициатива ставропольских депута-
тов уже получила положительное заключение 
по результатам предварительной экспертизы 
в Совете законодателей Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

В рамках подготовки к 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной вой-
не на заседании была заслушана информа-
ция министерства культуры о ходе освоения 
средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных на ремонт, восстановле-
ние и реставрацию наиболее значимых и 
находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии воинских захоронений, памятни-
ков и мемориальных комплексов, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На эти цели выделе-
но порядка 70,4 миллиона рублей. Еще поч-
ти одиннадцать миллионов предусмотрели 
муниципалитеты. За счет этих средств пла-
нируется произвести ремонт 46 памятников 
Воинской славы.

 Депутатов волнуют сроки и качество испол-
нения обязательств подрядными организация-
ми, так как по состоянию на 6 октября завер-
шены работы по ремонту и реставрации лишь 
восьми памятников. 

Петр Марченко подчеркнул, что необходим 
контроль этой важной работы как со стороны 
Думы, так и министерства.

— Люди не поймут, если к 70-летию Победы 
работа не будет завершена. Ничто не должно 
омрачить празднование великой даты, — от-
метил председатель комитета. 

ОЧЕРЕДНОЕ заседание прошло в ко-
митете Думы Ставропольского края 
по промышленности, энергетике, 

строительству и ЖКХ под председательством 
Геннадия Ягубова. 

В обсуждении вопросов повестки дня при-
няли участие депутаты Сергей Чурсинов, Ва-
лерий Черницов, Алексей Завгороднев, Юрий 
Ивахник, Владимир Данилов, Геннадий Ефи-
мов, руководители профильных министерств, 
краевой тарифной комиссии, представители 
органов местного самоуправления и управля-
ющих компаний Невинномысска.

Одним из основных вопросов стало рас-
смотрение ситуации с накопившейся задол-
женностью управляющих компаний Невинно-
мысска за потребленные энергоресурсы. По 
словам депутата Валерия Черницова, про-
блема уже вышла за рамки рядовых, пото-
му как сумма долга только перед ОАО «Горэ-
лектросеть» составляет свыше 40 миллионов 
рублей. При этом взыскать задолженность 

предприятие пока не в состоянии, а ее рост 
в дальнейшем может привести к банкротству. 
Долги накапливаются непосредственно в уп-
равляющих компаниях, через которые прохо-
дит оплата населения. Как отмечалось в ходе 
обсуждения, зачастую недобросовестные ор-
ганизации используют деньги как своего рода 
«беспроцентный займ», тратят их не по це-
левому назначению. Кроме того, в Невинно-
мысске участились случаи, когда управляю-
щие компании, накопившие огромные долги, 
«банкротились», затем на их месте создава-
лись новые, которые не несли за прежнюю де-
ятельность никакой ответственности. Депутат 
Геннадий Ефимов назвал подобные схемы 
мошенническими. 

Члены комитета задали ряд вопросов, что-
бы выяснить, кто и как допустил развитие си-
туации, а главное — как в данном случае отре-
гулировать механизм платежей населения не 
через управляющие компании, а напрямую ре-
сурсоснабжающим организациям. 

Подводя итоги, Геннадий Ягубов предложил 
создать рабочую группу, состоящую из пред-
ставителей ряда министерств и ведомств, де-
путатов краевой Думы, органов местного 
самоуправления для детального изучения про-
блемы и недопущения подобных фактов на 
территории всего края.

В ходе обсуждения также прозвучало, что ин-
формация по Невинномысску будет доведена 
до сведения прокурора края. Члены комитета 
рассмотрели и одобрили законопроект, пред-
лагающий внесение изменений в закон края 
«Об организации транспортного обслужива-
ния населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае», которые 
направлены на уточнение отдельных норм.

Также депутаты подвели итоги недавнего 
выезда в Невинномысск по вопросу о ходе ре-
ализации краевых законов «О региональных 
индустриальных, туристско-рекреационных и 
технологических парках» и обсудили ряд дру-
гих рабочих вопросов.

Äîëãè ðàñòóò, à âçûñêàòü íå ñ êîãî

Êîíòðîëü 
áóäåò óñèëåí
Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 

Ïåòðà Ìàð÷åíêî ïðîøëî çàñåäàíèå êîìèòåòà 

ïî áåçîïàñíîñòè, ìåæïàðëàìåíòñêèì ñâÿçÿì, 

âåòåðàíñêèì îðãàíèçàöèÿì è êàçà÷åñòâó.

СОРЕВНОВАНИЯ состояли из между-
народных и национальных стартов на 
дистанции 120, 80, 40 и 30 километ-

ров. В них приняли участие 52 всадника из 
19 регионов страны и скакуны кабардинской, 
карачаевской породы, чистокровные ахалте-
кинцы и, конечно, «русские арабы», одни из 
самых выносливых лошадей в мире, которые 
не раз прославили Ставрополье. 

— Турнир такого уровня проходит в нашем 
крае впервые и совершенно логично, что ини-
циатором и базой для их проведения стал 

именно Терский конезавод — уникальное 
предприятие с мировым именем и богатей-
шей историей, — прокомментировала собы-
тие Елена Бондаренко, председатель коми-
тета краевой Думы, курирующего вопросы 
физической культуры и спорта. — Эти сорев-
нования — не просто выдающееся событие в 
спортивной жизни края, это еще один шаг в 
его развитии и формировании позитивного 
имиджа, — отметила депутат. 

Терский конный завод, принимавший гос-
тей, предложил участникам непростые трас-

сы. Самую протяженную из них лучше всех 
прошел и завоевал главный приз турнира — 
кубок СКФО и чистокровную арабскую ло-
шадь — представитель команды Ставрополь-
ского края Альберт Кармов на жеребце по 
кличке Арсенал. 

Дистанционные пробеги популярны во 
всем мире. Для нашей страны этот вид спор-
та тоже не новый и в настоящее время по-
лучил новое активное развитие. Организато-
ры планируют придать соревнованиям статус 
ежегодных. 

Êóáîê ÑÊÔÎ îñòàëñÿ íà Ñòàâðîïîëüå
Ñîñòîÿëñÿ Ïåðâûé 
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî 
äèñòàíöèîííûì êîííûì 
ïðîáåãàì «Êóáîê Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà».
 Èäåþ Òåðñêîãî êîííîãî çàâîäà 
ïðîâåñòè íà Ñòàâðîïîëüå òàêîé 
òóðíèð ïîääåðæàëè ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ 
è ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ. 

      Пресс-служба Думы Ставропольского края.

Èíñòèòóò 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñèäåëîê 

«Çàáîòà»
МУП «Социальная поддержка населения» г. Пятигорска приглашает 

всех желающих пройти обучение в Институте профессиональных сиде-
лок. В ходе занятий будущие сиделки научатся, как правильно ухаживать 
за пожилыми людьми, осуществлять патронаж, как грамотно сопровождать 
человека от начала заболевания до выздоровления, как создать правиль-
ные условия для домашнего ухода. 

Обучение проходит  под руководством высококвалифицированных пси-
хологов, медицинских работников с большим практическим опытом рабо-
ты в данной сфере.

По окончании обучения выпускники получат сертификат. Возможно пос-
ледующее трудоустройство.

Если Вы одиноки, Вам нужен уход и постоянное внимание, обращай-
тесь в нашу службу сиделок «Забота», и рядом с Вами будет чуткий, внима-
тельный помощник, который поможет справиться со всеми трудностями и 
сделает Вашу жизнь более полноценной и радостной.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

МУП «Социальная поддержка населения», 
357538, г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, тел. 39-76-00.

Øêîëà óõîäà 
«Çàáîòà»

ïðè ÌÓÏ «Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ»

Забота о близком — это самое важное, 
что мы можем сделать. 

В вашей семье тяжело больной пациент, требующий ухода? Как облегчить 
страдания близкого человека? Как организовать правильный уход самостоя-
тельно? Как учитывать особенности разных заболеваний? Как ухаживать, что-
бы не появились пролежни? Какие средства ухода выбрать? Как найти силы и 
избежать проблем в семье? Что делать с престарелым, не способным себя об-
служивать человеком? 

Ответы на эти вопросы Вы получите, обратившись в Школу ухода «Забота», 
открытую при МУП «Социальная поддержка населения». Организована предва-
рительная запись. 

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ УХОДА ПРОВОДЯТСЯ ПО АДРЕСУ: 
МУП «Социальная поддержка населения», 

 357538, г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, тел. 39-76-00.

Уважаемые работодатели!
Сообщаем Вам, что Департаментом условий и охраны труда Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации сов-
местно с Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению бе-
зопасных условий труда «ЭТАЛОН» проводится конкурс «Здоровье и 
безопасность-2014».

Указанный конкурс проводится в целях выявления наиболее значи-
мых достижений в области обеспечения безопасных условий труда и 
сохранения здоровья работающих, а также поощрения ученых и прак-
тиков, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, техноло-
гий и решение практических задач в области обеспечения безопас-
ных условий труда.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

1. Разработка и внедрение высокоэффективных систем управ-
ления охраной труда в организации.

2. Высокоэффективные решения в области профилактики и ре-
абилитации здоровья работников.

3. Разработка средств измерений, методов, методик и техноло-
гий оценки условий труда.

4. Инновационные решения в области контроля и обеспечения 
безопасных условий труда.

5. Методология в области контроля и обеспечения безопасных 
условий труда.

6. Разработка и внедрение системы менеджмента в сфере ока-
зания услуг в области охраны труда.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на 
web-сайте оператора Всероссийского конкурса Ассоциации 
«ЭТАЛОН», внести регистрационный взнос в сумме 15 000 рублей, а 
также заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и 
необходимые сведения. Прием заявок на участие в конкурсе от орга-
низаций осуществляется до 20 ноября включительно.
Возможные вопросы, связанные с организацией и проведением 

конкурса, необходимо адресовать в Межрегиональную 
Ассоциацию содействия обеспечению безопасных условий труда 

«ЭТАЛОН» по адресу: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, 
д. 26, стр.1; Тел./факс + 7(945)411-0998; е-mail: kzb(5)aetalon.ru.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник муниципального учреждения

 «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска».

«Çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü-2014»

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè êðàÿ!
В Управлении Федеральной миграционной службы России по 

Ставропольскому краю и в территориальных подразделениях будет 
производиться дооснащение и модернизация объектов территориального 

уровня ФМС России ГС ПВДНП оборудованием и программным 
обеспечением для оформления и выдачи заграничного паспорта нового 

поколения, содержащего дополнительные биометрические признаки 
владельца, согласно следующему графику:

— Отделение № 4 межрайонного отдела УФМС России по Ставропольскому 
краю в г. Буденновске (с местом дислокации в г. Нефтекумске): 356880, Ставро-
польский край, г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, д. 7; с 18.10.2014 по 23.10.2014 
года;

— Отделение № 2 межрайонного отдела УФМС России по Ставропольскому 
краю в г. Изобильном (с местом дислокации в с. Красногвардейском): 356030, 
Ставропольский край, с. Красногвардейское, ул. Красная, д. 199; с 18.10.2014 по 
23.10.2014 года;

— Отделение оформления заграничных паспортов отдела УФМС России по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 43; с 
24.10.2014 по 28.10.2014 года;

— 26006 Отделение УФМС России по Ставропольскому краю в г. Светлограде 
(с местом дислокации в г. Светлограде): 536530, Ставропольский край, г. Светло-
град, ул. Пушкина, д.10; с 24.10.2014 по 28.10.2014 года;

— Отделение заграничных паспортов УФМС России по Ставропольскому краю в 
г. Невинномысске: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Первомай-
ская, д. 39; с 26.10.2014 по 01.11.2014 года;

— УФМС России по Ставропольскому краю: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулако-
ва, д. 4а; с 26.10.2014 по 01.11.2014 года;

— Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в Предгорном районе: 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, пер. Раевского, д. 3; 
с 05.11.2014 по 10.11.2014 года;

 — Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в Ленинском р-не г. Ставро-
поля: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 313; с 05.11.2014 
по 10.11.2014 года;

— Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в г. Кисловодске: 357700, Став-
ропольский край, г. Кисловодск, пер. Саперный, д.10; с 08.11.2014 по 13.11.2014;

В этот период прием граждан на предоставление государственной услуги по 
оформлению заграничного паспорта нового поколения, содержащий электронный 
носитель, осуществляться не будет. Выдача оформленных паспортов будет проис-
ходить независимо от замены оборудования.

После окончания работ, прием будет осуществляться в соответствии с графиком 
работы территориальных подразделений.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА!

Ïðèåì â ãðàæäàíñòâî 
â óïðîùåííîì ïîðÿäêå

Федеральным законом № 157-ФЗ от 23.06.2014 г. 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации» внесены 
изменения в статью 14 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ 
от 31.05.2002 г. В соответствии с вышеуказанным 
законом с заявлением о приеме в гражданство 
РФ в упрощенном порядке вправе обратиться 
следующие иностранные граждане и лица без 
гражданства:

— получившие после 01.07.2002 г. профессиональ-
ное образование в образовательных организациях на 
территории РФ и осуществляющие трудовую деятель-
ность на территории России не менее 3 лет;

— индивидуальные предприниматели, ведущие пред-
принимательскую деятельность в России не менее 
3 лет с ежегодной выручкой в размере не менее 
10 млн. рублей;

— инвесторы, чья доля вклада в уставном капита-
ле российской организации, ведущей деятельность на 
территории РФ, составляет не менее 10% (при условии, 
что размер уставного капитала организации составля-
ет не менее 100 млн. рублей);

— осуществляющие не менее 3 лет (со дня обращения 
с заявлением о приеме в гражданство РФ) трудовую де-
ятельность по профессии, включенной в перечень спе-
циальностей иностранных граждан — квалифицирован-
ных специалистов, утвержденный Министерством труда 
и социальной защиты РФ.

Одновременно уточнен порядок приема в гражданс-
тво иностранных граждан, признанных носителями рус-
ского языка. Для упрощенного приема в гражданство 
РФ им необходимо подтвердить наличие законного ис-
точника средств к существованию и оформить выход из 
гражданства иностранного государства. Пресс-служба УФМС России по Ставропольскому краю.

| Это важно знать |

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû) 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
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Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, 

îïûò ðàáîòû). 
Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97. 

Что такое жилищно-
коммунальные услуги и как 

определяется их стоимость?

Необходимо различать коммуналь-
ные услуги и услуги по содержанию 
многоквартирного дома (так называе-
мые жилищные услуги).

В соответствии с ЖК РФ плата за 
жилищные услуги включает в себя пла-
ту за пользование жилым помещени-
ем (плата за наем) и плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения (в 
том числе плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме).

При этом стоимость жилищных ус-
луг не регулируется государством, и 
ее определение является правом собс-
твенников жилых помещений, реали-
зуемым при выборе собственниками 
способа управления многоквартирным 
домом (непосредственный способ уп-
равления, ТСЖ, ЖСК либо с привлече-
нием управляющих компаний).

Согласно ЖК РФ плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения уста-
навливается в размере, обеспечиваю-
щем содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии 
с требованиями законодательства.

Так, общее имущество должно со-
держаться в соответствии с требовани-
ями законодательства РФ (в том числе 
о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения, техническом ре-
гулировании, защите прав потребите-
лей) в состоянии, обеспечивающем:

— соблюдение характеристик надеж-
ности и безопасности многоквартирно-
го дома;

— безопасность для жизни и здоро-
вья граждан, сохранность имущест-
ва физических или юридических лиц, 
государственного, муниципального и 
иного имущества;

— доступность пользования жилыми 
и (или) нежилыми помещениями, поме-
щениями общего пользования, а также 
земельным участком, на котором рас-
положен многоквартирный дом;

— соблюдение прав и законных ин-
тересов собственников помещений, а 
также иных лиц;

— постоянную готовность инженер-
ных коммуникаций, приборов уче-
та и другого оборудования, входя-
щих в состав общего имущества, для 
предоставления коммунальных услуг 
(подачи коммунальных ресурсов) граж-
данам, проживающим в многоквартир-
ном доме, в соответствии с правилами 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам;

— поддержание архитектурного об-
лика многоквартирного дома в соот-
ветствии с проектной документацией 
для строительства или реконструкции 
многоквартирного дома;

— соблюдение требований законода-
тельства РФ об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффектив-
ности.

Перечень услуг по содержанию об-
щего имущества зависит от состава, 
конструктивных особенностей, степе-
ни физического износа и технического 
состояния общего имущества, а также 
от геодезических и природно-климати-
ческих условий расположения много-
квартирного дома.

Правительством РФ в постановлении 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущест-
ва в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность» (в ре-
дакции постановления Правительства 
РФ от 26.03.2014 № 230) определено, 
что разъяснение о применении выше-
перечисленных правил дает Минстрой 
России.

Плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабже-
ние (в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного 
отопления). При этом тарифы на ком-
мунальные ресурсы устанавливаются и 
контролируются государством.

Что такое платеж за 
коммунальные услуги?

Важно различать понятия «платеж 
за коммунальные услуги» и «тариф за 
коммунальную услугу (ресурс)».

Тариф — это стоимость коммуналь-
ного ресурса, выраженная в рублях за 
единицу ресурса (например, тарифы 
на тепловую энергию устанавливают-
ся за 1 Гкал, тарифы на холодное во-
доснабжение и водоотведение — за 
1 куб. м, тарифы на электроэнергию — 
за 1 кВт/ч). Тарифы на горячую воду в 
соответствии с действующим законо-
дательством устанавливаются в виде 

двухкомпонентных тарифов, состоя-
щих из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Платеж — это произведение тарифа 
на объем потребленного коммуналь-
ного ресурса, определяемого по пока-
заниям приборов учета, либо по уста-
новленным уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ 
нормативам.

В отдельных случаях размер платы 
за коммунальные услуги может быть 
скорректирован ввиду наличия бюд-
жетных дотаций или субсидий (льгот), 
предоставляемых гражданам на опла-
ту коммунальных услуг.

Практика показывает, что у потреби-
телей, у которых установлены счетчи-
ки, платежи за коммунальные услуги 
всегда меньше. Таким образом, дина-
мика размера платы граждан за ком-
мунальные услуги зависит не только от 
уровня установленных тарифов, но и от 
объема потребления коммунальных ус-
луг (в том числе норматива потребле-
ния услуг), а также от изменения доли 
оплаты населением коммунальных ус-
луг с учетом предоставляемых им суб-
сидий и льгот.

Что такое предельный рост 
платы граждан 

за коммунальные услуги?

Чтобы защитить граждан, государс-
тво ограничивает не только предельный 
рост тарифов, но и изменение совокуп-
ной платы граждан за коммунальные 
услуги (при неизменных объемах и на-
борах коммунальных услуг).

Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 417-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
предусматривается введение механиз-
ма ограничения повышения размера 
вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, который заключает-
ся в установлении предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услу-
ги по муниципальным образованиям, 
отражающих максимальное изменение 
платы граждан за коммунальные услу-
ги по муниципальным образованиям.

То есть на территории муниципального 
образования (город, сельское поселение 
и т.д.) платеж гражданина за коммуналь-
ные услуги не может вырасти более чем 
на установленный субъектом РФ индекс. 

Что такое 
нормативы потребления 

коммунальных услуг?

Нормативы потребления коммуналь-
ных услуг представляют собой расчет-
ный среднемесячный объем потребле-
ния коммунальных ресурсов (холодной 

и горячей воды, газа, услуг по водоот-
ведению, электрической энергии, теп-
ловой энергии) потребителем в много-
квартирном доме или жилом доме при 
отсутствии приборов учета. Нормативы 
потребления коммунальных услуг ус-
танавливаются органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ на срок не 
менее трех лет.

Кто и как 
устанавливает тарифы 

на коммунальные услуги?

Тарифы на товары и услуги органи-
заций, осуществляющих электроснаб-
жение, теплоснабжение, газоснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение, 
формируются органами регулирования 
субъектов РФ (Региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края) 
в рамках установленных ФСТ России 
предельных уровней.

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края проводит экс-
пертизу экономической обоснованнос-
ти представленных предложений ре-
гулируемых организаций и учитывает 
региональные и технологические осо-
бенности производства коммунальных 
ресурсов каждой ресурсоснабжающей 
организации.

Уровень роста тарифов зависит от 
затрат на оказание конкретной услуги.

Основные расходы, включаемые в 
тарифы:

— расходы на сырье и материалы;
— расходы на ремонт основных 

средств;
— расходы на оплату труда.
Расходы могут быть учтены регио-

нальным органом регулирования толь-

ко при наличии обосновывающих до-
кументов. Помимо этого региональный 
регулятор проверяет соответствие пла-
новых и фактических затрат организа-
ции и в случае необходимости коррек-
тирует уровень тарифа в следующих 
годах.

Почему в разных регионах 
разный уровень тарифов?

Региональные различия в уровне та-
рифов обусловлены климатически-
ми, территориальными особенностями, 
схемой коммунальной инфраструкту-
ры, степенью загрузки установленного 
оборудования и другими технологичес-
кими особенностями процесса произ-
водства и передачи товаров и услуг ре-
сурсоснабжающих организаций.

В частности, к факторам региональ-
ных различий относятся:

— объем реализации товаров и услуг 
(обратно-пропорциональная зависи-
мость: чем больше объем реализации 
услуг, тем меньше размер тарифа);

— территориальное расположение, 
характер местности (горная, холмис-
тая, равнинная), удаленность объектов;

— высокий уровень цен на энергоре-
сурсы (топливо, электроэнергия) и сто-
имость поставки их до объектов комму-
нальной инфраструктуры;

— различия в технологическом про-
цессе производства и подачи комму-

нального ресурса потребителям, в том 
числе в видах используемого топлива;

— протяженность сетей;
— уровень энергоемкости установ-

ленного оборудования и величина под-
ключенной нагрузки;

— степень изношенности сетей и обо-
рудования (влияет на расходы, необхо-
димые для поддержания систем снаб-
жения услугами в рабочем состоянии);

— наличие собственных источников 
добычи воды или использование покуп-
ной воды;

— другие причины и особенности тех-
нологического процесса производства 
и реализации услуг потребителям каж-
дой конкретной ресурсоснабжающей 
организацией.

Тарифы для организаций, располо-
женных в одном городе, также могут 
отличаться в силу различия объемов 
потребления, уровня энергоемкости 
установленного оборудования, степени 
изношенности и протяженности сетей.

Каким образом 
начисляется плата 

за коммунальные услуги, 
потребляемые 

на общедомовые нужды?

Согласно п. 40 Правил № 354 пот-
ребитель коммунальных услуг в мно-
гоквартирном доме (за исключением 
коммунальной услуги по отоплению) 
вне зависимости от выбранного спо-
соба управления многоквартирным до-
мом в составе платы за коммунальные 
услуги отдельно вносит плату за ком-
мунальные услуги:

— предоставленные потребителю в 
жилом или в нежилом помещении;

— потребляемые в процессе исполь-
зования общего имущества в много-
квартирном доме.

Потребитель коммунальной услуги 
по отоплению вносит плату за эту услу-
гу совокупно без разделения на плату 
за потребление указанной услуги в жи-
лом (нежилом) помещении и плату за 
ее потребление на общедомовые нуж-
ды.

Плата за общедомовое потребление 
не взимается за услуги водоотведения 
и газоснабжения (за исключением слу-
чая наличия общедомовых приборов 
учета).

В соответствии с п. 44 Правил № 354 
распределяемый между потребителя-
ми объем коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды за 
расчетный период, не может превышать 
объема коммунальной услуги, рассчи-
танного исходя из нормативов потреб-
ления коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды, 
за исключением случаев, когда общим 
собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме, проведен-
ным в установленном порядке, приня-
то решение о распределении объема 
коммунальной услуги в размере пре-
вышения объема коммунальной услу-
ги, предоставленной на общедомовые 
нужды, определенного исходя из пока-
заний коллективного (общедомового) 
прибора учета, над объемом, рассчи-
танным исходя из нормативов потреб-
ления коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми по-
мещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и не-
жилого помещения.

В случае если указанное решение 
не принято, объем коммунальной услу-
ги в размере превышения объема ком-
мунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, определенно-

го исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета, над 
объемом, рассчитанным исходя из нор-
мативов потребления коммунальной 
услуги, предоставленной на общедо-
мовые нужды, исполнитель оплачивает 
за счет собственных средств.

Данный порядок расчета не распро-
страняется на случаи, при которых в со-
ответствии с Правилами № 354 испол-
нителем коммунальной услуги является 
ресурсоснабжающая организация. В 
указанных случаях объем коммуналь-
ной услуги, предоставленной на об-

щедомовые нужды за расчетный пери-
од, рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорциональ-
но размеру общей площади принадле-
жащего каждому потребителю (находя-
щегося в его пользовании) жилого или 
нежилого помещения в многоквартир-
ном доме в соответствии с формула-
ми 11–14 приложения № 2 к Правилам 
№ 354.

В соответствии с п. 69 Правил № 354 
в платежном документе указывают-
ся общий объем каждого вида комму-
нальных услуг на общедомовые нужды, 
предоставленный в многоквартирном 
доме за расчетный период, показания 
коллективного (общедомового) прибо-
ра учета соответствующего вида ком-
мунального ресурса, суммарный объ-
ем каждого вида коммунальных услуг, 
предоставленных во всех жилых и не-
жилых помещениях в многоквартирном 
доме, объем каждого вида коммуналь-
ного ресурса, использованного испол-
нителем за расчетный период при про-
изводстве коммунальной услуги по 
отоплению и (или) горячему водоснаб-
жению (при отсутствии централизован-
ных теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения).

В случае если потребитель не со-
гласен с предъявляемым к оплате объ-
емом потребления коммунальной ус-
луги на общие домовые нужды, то в 
соответствии с пп. «д» п. 31 Правил 
№ 354 потребитель вправе потребовать 
от исполнителя провести проверку пра-
вильности исчисления предъявленного 
к уплате размера платы за коммуналь-
ные услуги, задолженности или пере-
платы потребителя за коммунальные 
услуги, правильности начисления пот-
ребителю неустоек (штрафов, пеней).

Исполнитель обязан немедленно по 
результатам проверки выдавать потре-
бителю документы, содержащие пра-
вильно начисленные платежи. Выда-

ваемые потребителю документы по его 
просьбе должны быть заверены подпи-
сью руководителя и печатью исполни-
теля.

Существуют ли механизмы 
защиты малообеспеченных 

категорий граждан при оплате 
коммунальных услуг?

В целях социальной защиты мало-
обеспеченных слоев населения, со-
гласно действующему законодательс-
тву, предусмотрены выплаты субсидий 

(в пределах региональных стандартов 
нормативной площади жилья и норма-
тивов потребления коммунальных ус-
луг).

В связи с этим гражданам, у кото-
рых максимальная допустимая доля 
расходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг превышает 15% в сово-
купном семейном доходе, необходимо 
обращаться в органы социальной за-
щиты по месту жительства для получе-
ния субсидий.

Кто отвечает за исправное 
состояние приборов учета?

В соответствии с Правилами № 354 
потребитель обязан обеспечивать про-
ведение поверок установленных за счет 
потребителя коллективных (общедо-
мовых), индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета в 
сроки, установленные технической до-
кументацией на прибор учета, предва-
рительно проинформировав исполните-
ля о планируемой дате снятия прибора 
учета для осуществления его поверки 
и дате установления прибора учета по 
итогам проведения его поверки, за ис-
ключением случаев, когда в договоре, 
содержащем положения о предоставле-
нии коммунальных услуг, предусмотре-
на обязанность исполнителя осущест-
влять техническое обслуживание таких 
приборов учета, а также направлять ис-
полнителю копию свидетельства о по-
верке или иного документа, удостове-
ряющего результаты поверки прибора 
учета, осуществленной в соответствии 
с положениями законодательства РФ об 
обеспечении единства измерений.

В соответствии с п. 3 постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» разъяснения по при-
менению указанных правил дает Минс-
трой России.

Как узнать показания 
общедомовых приборов учета?

Исполнитель коммунальных услуг 
обязан при наличии коллективного (об-
щедомового) прибора учета ежемесяч-
но снимать показания такого прибора 
учета и заносить полученные показа-
ния в журнал учета показаний коллек-
тивных (общедомовых) приборов уче-
та и предоставить потребителю по его 
требованию в течение одного рабочего 
дня со дня обращения возможность оз-
накомиться со сведениями о показани-
ях коллективных (общедомовых) при-
боров учета.

Каковы основания для 
перерасчета (уменьшения) 

размера платежа?

Основанием для перерасчета разме-
ра платы за коммунальную услугу мо-
гут быть:

— временное отсутствие потребителя 
в занимаемом жилом помещении (при 
отсутствии индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов);

— предоставление коммунальной ус-
луги ненадлежащего качества;

— непредоставление коммунальной 
услуги свыше установленного срока.

Порядок перерасчета платы за ком-
мунальные услуги установлен Прави-
лами № 354.

Правительством РФ определено, 
что разъяснение вопросов применения 
Правил № 354 отнесено к компетенции 
Минстроя России.

№ 411 Реклама

Â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà, 
êàñàþùèìèñÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ÌÓ «Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû, 
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà» ðàçúÿñíÿåò ñëåäóþùèå àêòóàëüíûå âîïðîñû.

В связи с введением в эксплуатацию интернет-порта-
ла государственных услуг Росреестра (https://rosreestr.ru) 
достаточно большое количество заявлений поступает 
в орган кадастрового учета в электронном формате, 
что ускоряет процесс их обработки и экономит время 
заявителей.

В настоящее время обращаться в орган кадастрового 
учета посредством портала Росреестра гораздо проще 
и быстрее: существует возможность подачи запросов о 
предоставлении сведений, внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости, заявлений о постановке на 
государственный кадастровый учет и учет изменений 
объектов недвижимости, а также представления допол-
нительных документов на государственный кадастро-
вый учет (в целях снятия приостановления) в электрон-
ном виде с помощью официального сайта Росреестра. 
Срок осуществления государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости по заявлениям, принятым 
посредством портала Росреестра, сокращен до пяти 
рабочих дней вместо 18 календарных в отношении за-
явлений, поданных заявителями в орган кадастрового 
учета лично.

Филиалом федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ставропольскому краю 
подготовлены пошаговые инструкции, разъясняющие 
порядок предоставления государственных услуг в элек-
тронном виде посредством интернет-портала Росреес-
тра.

Инструкции:
«Направление заявлений о ГКУ в электронном 

виде»,
«Предоставление сведений, внесенных в государс-

твенный кадастр недвижимости»,
«Предварительная запись на прием»,
«Публичная кадастровая карта» и
«Справочная информация по объектам недвижимос-

ти в режиме online» размещены в разделе «Кадастровый 
учет» — «О ФГБУ «ФКП Росреестра», подразделе «Инс-
трукции, разъясняющие порядок предоставления госу-
дарственных услуг в электронном виде» на официаль-
ном сайте Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю http://www.to26.rosreestr.ru.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю разъясняет 
порядок предоставления государственных услуг в электронном виде

Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края № 79/2 от 20 декабря 2013 года

1. Сбытовые надбавки в сентябре 2014 г. для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:
в руб.без НДС

месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт

9 0,15564 0,14297 0,09738 0,05647

2. Сбытовые надбавки в 2014 г. для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб.без НДС

до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  

месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь п о л у -
пик пик день ночь п о л у -

пик пик день

9 0,09704 0,16684 0,40343 0,22936 0,08914 0,15326 0,37059 0,21069 0,06072 0,10438 0,25240 0,14350 0,03521 0,06053 0,14637 0,08322

Сбытовая надбавка 3–6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3–6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.

2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 79/2 от 20 декабря 2013 года
1 полугодие 2014 г. — 0,111 руб. без НДС
2 полугодие 2014 г. — 0,222 руб. без НДС № 408 Реклама Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß. №
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С. М. ДРОКИН

| Спорт |
АФИША НЕДЕЛИ

| Воинская слава Пятигорска |

ПОИСТИНЕ настоящими хра-
нителями истории Великой 
Отечественной и участия в 

ней пятигорчан являются музеи уч-
реждений образования.

Богатейшие экспонаты по этой 
теме широко представлены в эк-
спозициях Народного музея Бое-
вой славы Центра военно-патрио-
тического воспитания молодежи 
города. Залы с постоянно действу-
ющими выставками раскрывают ход 
военных лет и цену Великой Побе-
ды. Юные экскурсоводы знакомят 
посетителей с основными события-
ми, связанными с участием пятигор-
чан в защите Родины. Здесь же про-
водятся Дни Воинской славы. 

Огромный опыт музейной работы, 
отражающей боевые и трудовые тра-
диции пятигорчан, накоплен в сред-
них школах № 1 им. М. Ю. Лермон-
това, № 3 им. А. С. Пушкина, № 5 
им. А. М. Дубинного, № 6, № 27; в 
залах Боевой и Трудовой славы 
школ №№ 21, 29; комнатах-музеях 
гимназии № 4, школы № 30 и др. В 
их фондах хранятся подлинные эк-
спонаты (документы, награды, фо-
тографии…) времен Великой Оте-
чественной. Экспозиции отражают 
основные события страны, Став-
ропольского края, Пятигорска в 
1941–1945 гг. Значительное место 

в них занимают разделы о выпуск-
никах и учителях, участниках войны, 
ветеранах труда, детях войны. На 
базе музеев проводятся Уроки му-
жества, встречи с ветеранами вой-
ны, труда и правоохранительных ор-
ганов. 

Учащиеся с большой ответствен-
ностью и желанием занимаются му-
зейной работой. Результаты их тру-
да пополняют фонды, используются 
при проведении научно-практичес-
ких конференций, диспутов, конкур-
сов.

Активны в работе по патриотичес-
кому воспитанию и учреждения до-
полнительного образования: Дво-
рец пионеров и школьников, Центр 
детско-юношеского туризма и экс-
курсий, Станция юных техников.

Пятигорск — студенческий город. 
И вузы имеют также славные тра-
диции. Музей истории ПГЛУ ведет 
многогранную деятельность по фор-
мированию нравственности моло-
дого человека и его исторического 
сознания. Силами профессорско-
преподавательского коллектива и 
студентов, сотрудников музея издан 
ряд книг, в том числе «Они сража-
лись за Родину» (2005), «Победите-
ли» (2010), «Рассказы о победите-
лях» (2014), где отдана дань памяти 
участникам Великой Отечественной 

войны, мертвым и живым. В них по-
мещены воспоминания детей вой-
ны, ветеранов, родных и близких.

В практику работы последних лет 
по воспитанию патриотизма вош-
ла акция «Время героев». Она ро-
дилась в Ставрополе. Инициатором 
проведения ее в Пятигорске стал 
Центр реализации молодежных 
проектов и программ города. Ак-
ция прошла на базе средней школы 
№ 29 в 2013 году и Института эконо-
мики и управления в 2014-м. В рам-
ках мероприятия значительное мес-
то было уделено сущности понятий 
«гражданин», «патриот», «гражданс-
твенность», «героизм» и т. д.

Тема Великой Отечественной и 
ее завершения нашла отражение в 
практике работы коллектива крае-
ведческого музея. Этому вопросу 
был посвящен «круглый стол», со-
стоявшийся 3 сентября 2014 года.

Свершенное пятигорчанами в 
годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенное время закреплено 
в музейных экспонатах и свидетель-
ствует о Воинской славе города. 

 В. А. КОБРИН, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
заслуженный учитель России. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Õðàíèòåëè 
íàðîäíîé ïàìÿòè

Ãåðîè÷åñêèå ñîáûòèÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
â Ïÿòèãîðñêå îòðàæåíû 
â íàçâàíèÿõ óëèö, ïàìÿòíèêàõ 
è ìîíóìåíòàõ Ñëàâû, 
ìåìîðèàëüíûõ äîñêàõ…

МОНОСПЕКТАКЛЬ под на-
званием «Собрание острых 
слов» включало в себя ряд 

иронических произведений русских 
авторов разных эпох.

А началось все, конечно же, с 
М. Ю. Лермонтова, тем более что 
концерт состоялся как раз в дни 200-
летнего юбилея поэта. Авангард Ле-
онтьев представил известную лер-
монтовскую поэму на тему морали 
«Тамбовская казначейша», перед 
этим сообщив слушателям некото-
рые подробности ее написания. На-
пример, поэма написана онегинским 
слогом, что не случайно. Тем самым 
автор подчеркивает свою любовь и 
преданность А. С. Пушкину, что гово-
рит об М. Ю. Лермонтове как о чело-
веке чести, которого не сломили об-
стоятельства — ссылка на Кавказ за 
опальное стихотворение «На смерть 
поэта». «Тамбовская казначейша» по-
явилась позднее и подтвердила собой 
в завуалированном виде цельность 
лермонтовской натуры, не отказав-
шейся от своих принципов.

Незатейливая история, но каким 
искрометным, сочным, художествен-
ным языком она написана! Легкость 
и изящность стихотворной формы об-
рели яркость звучания в профессио-
нальном исполнении Авангарда Ле-
онтьева.

Следующее произведение «Стру-
фиан» Давида Самойлова широкой 

публике малоизвестно. Странное 
слово вызвало в зале легкий шум, 
на что артист успокоил слушате-
лей: «Не пугайтесь. Струфиан — это 
страус». В основу иронической поэ-
мы легла бытующая версия, что царь 
Александр I, скончавшийся в Таган-
роге, якобы на самом деле прос-
то удалился от мира и провел оста-
ток своих дней в Сибири под именем 
старца Феодора Томского. Умный 
юмор в блестящем исполнении на-
шел самый благожелательный от-
клик у пришедших на концерт.

Замечательно приняла публика 
поэму «Сон Попова», принадлежа-
щую перу Алексея Толстого, где ав-
тор вдоволь посмеялся над тем, как 
неожиданно могут раскрыться самые 
негативные стороны человека, пуcть 
даже не в реальной жизни.

В завершение прозвучало стихот-
ворение Наума Коржавина «Памя-
ти Герцена». Баллада об историчес-
ком недосыпе, навеянная работой 
В. И. Ленина, написана почти полве-
ка назад, но полна такой резко поли-
тизированной сатиры, что восприни-
мается свежо, так сказать, на злобу 
дня. Встреча с Авангардом Леонтье-
вым была не просто возможностью 
услышать превосходное мастерское 
исполнение, но и расширить свой 
кругозор, открыть лучшие страницы 
российской литературы.

Марина КОРНИЛОВА.

| На концертных площадках |

Óìíûé þìîð 
â ñòèõàõ

В Пятигорске в Лермонтовской галерее Северо-Кавказской 
государственной филармонии им. В. И. Сафонова с успехом прошел 
концерт народного артиста РФ, лауреата Государственной премии, 
артиста Московского художественного театра имени А. П. Чехова 
Авангарда Леонтьева.

АРТИСТЫ проекта довольны 
результатом — детям спек-
такль очень нравится. В бли-

жайшем будущем коллектив плани-
рует создать еще одну постановку, 
возможно, это будет «Чучело» по по-
вести Владимира Железнякова.

После спектаклей, успешно про-
шедших в Кисловодске, в Пятигор-
ском филиале Всероссийского об-
щества слепых состоялся «круглый 
стол» для заинтересованных лиц, лю-
дей творческих профессий, социаль-
ных работников и прессы. Большую 
часть слушателей составили студен-
ты Ессентукского филиала Ставро-
польского государственного педаго-
гического института, которые изучают 

особенности инклюзивного образо-
вания — для них эта встреча стала ин-
тересным и очень полезным событи-
ем. На «круглом столе» режиссер и 
актеры поделились опытом создания 
спектакля, аналогов которому в Рос-
сии нет. Гости надеются, что их исто-
рия вдохновит неравнодушных людей 
на собственный проект уже в Ставро-
польском крае.

Помогли приезду проекта «Вольке» 
на КМВ компания «Мегафон», моло-
дежное движение «Соборяне», оптика 
«Опарт», Молодежный центр «Лидер» 
(Москва), санаторий «Пятигорский 
нарзан».

Юлия ПРОКОФЬЕВА.
Фото Сергея ЧУПРИНА.

| Театр | Ïî÷óâñòâîâàòü ñêàçêó15 октября отмечался Международный день белой трости. Тогда 
же состоялись первые большие гастроли московского Театра 
им. Булгакова в Кисловодске. Небольшая труппа остановилась в 
санатории «Пятигорский нарзан», наслаждалась видами Пятигорска 
и была просто покорена нашим регионом. В Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате труппа 
театра показала уникальный спектакль «Вольке» (автор Корги Вельш), 
созданный специально для детей с нарушениями зрения. 

ОВЕН. С началом этой 
недели у вас появится 
возможность создать про-

чную базу для делового партнерс-
тва. Возможно, вы как раз стоите на 
пороге серьезных перемен в своей 
жизни. В связи с этим рекомендует-
ся прислушиваться к чужим высказываниям 
и советам. 

ТЕЛЕЦ. Возможно, вам при-
дется разбираться с некоторыми 
невидимыми факторами, кото-
рые способны тормозить продвижение. Но 
многие вещи были сделаны ранее, поэто-
му сейчас они просто принесут свои плоды. 
Материальное положение в конце недели 
значительно улучшится, и неожиданно. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале неде-
ли вы будете очень популярны. 
Удачное знакомство повлияет на 
ваш успех в бизнесе, что позво-

лит увеличить доходы. В выходные родс-
твенники приятно удивят вас. Своевремен-
ным будет трезвая оценка своих планов на 
будущее и размышления о том, как жить 
дальше. 

РАК. В начале недели вы 
сможете хорошо отдохнуть и 
от души повеселиться. В сере-
дине недели не пытайтесь претендовать на 
деньги, данные в долг, — лучше договори-
тесь о новом сроке возврата. Все задуман-
ное получится.

ЛЕВ. С середины недели на-
мечается подъем на иной уро-
вень развития, к новым делам и 
планам. Возможны приятные не-

ожиданные встречи и новые знакомства. По 
максимуму воспользуйтесь дарами форту-
ны, тем более что она еще и парочку прият-
ных сюрпризов вам приготовила! 

ДЕВА. В начале недели жела-
тельно ничего серьезного не пла-
нировать и ограничить социальные 
контакты. К тому же возрастет ваш 
творческий потенциал. Новое само найдет 
вас, а ваши перспективы весьма многообе-
щающие. 

ВЕСЫ. На этой неделе сто-
ит оценить свои финансовые воз-
можности. Возможны приятные 
знакомства, в том числе романтического 
характера. Это подходящее время для ко-
ротких развлекательных поездок за город 
на пикник.

СКОРПИОН. В начале недели 
вас ждет стабильное финансовое 
положение, и оно останется тако-

вым, если не будете бросаться в крайности. 
Постарайтесь не планировать приобрете-
ний. Контролируйте нетерпение и вспыль-
чивость, не принимайте решения экспром-
том. 

СТРЕЛЕЦ. В середине недели яр-
кий старт и стремление к цели позво-
лят вам преодолеть многие препятс-
твия. Но не переоцените свои возможности, 
иначе на следующий день сил не останет-
ся. Душевное спокойствие и светлые мысли 
посетят вас в субботу вечером.

КОЗЕРОГ. Середина неде-
ли позволит вам пробудить в себе 
скрытые чувства, что позволит вам 

взглянуть по-новому на окружающий вас 
мир. Во второй половине недели вы будете 
ощущать общий подъем сил. 

ВОДОЛЕЙ. Растущая Луна по-
вышает возможности Водолея в ук-
реплении здоровья и удачных пере-
стройках на работе. Водолей забудет обо 
всех своих проблемах — предстоит занятие 
настолько интересное, что о них просто не-
когда будет вспомнить. 

РЫБЫ. Начало недели для вас 
может быть вполне благоприятным. 
Возможны удачи в профессиональ-

ной деятельности, оживленность, радость, 
оптимизм. Это поможет вам справиться с 
самыми обыденными задачами.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический 
прогноз |

С 27 октября 
по 2 ноября

ПРОЗВУЧАВШАЯ в начале концерта «Серенада» 
Франца Шуберта в переложении для гитары за-
ворожила всех. Михаил Радюкевич не только 

продемонстрировал блестящее владение инструмен-
том. Он играл настолько чувственно и проникновенно, 
что казалось, было слышно биение сердец влюбленных, 
робкое признание, сорвавшееся с уст. В звуках ожива-
ла поэзия звездной ночи. 

Выпускник Ленинградского музыкального училища 
им. М. П. Мусоргского, Радюкевич продолжил образова-
ние в Киевской консерватории, затем в Государственном 
Московском музыкально-педагогическом институте име-
ни Гнесиных. Совершенствовал мастерство на междуна-
родных курсах в Пражской музыкальной академии. 

Четверть века талантливый музыкант 
является солистом-гитаристом Санкт-Пе-
тербургской камерной филармонии. Регу-
лярно выступает с сольными концертами 
в Москве, Берлине, Риге, Хельсинки. Вы-
пустил несколько компакт-дисков. В его 
репертуаре гармонично сочетаются про-
изведения самых разных эпох и стилей от 
музыки эпохи Возрождения до произве-
дений современных композиторов.

Михаил Радюкевич включил в програм-
му концерта вариации на тему русской 
народной песни «Уж как пал туман» из-
вестного гитариста-виртуоза и компози-
тора современника М. Ю. Лермонтова 
Михаила Высоцкого. Известно, что Миха-
ил Юрьевич Лермонтов, увлекшись гита-
рой, именно у этого мастера брал уроки 
игры на ней.

Высоцкий был непревзойденным мас-
тером импровизаций. Михаилу Радюке-
вичу удалось передать все многозвучие, 
извлеченное из мелодии народной пес-
ни. Россыпь пассажей вызвала взрыв ап-
лодисментов благодарной аудитории.

«Тот звук, который так люблю...» — так 
назвал гость из Северной столицы свою 
программу. Слушатели вместе с ним пе-
релистывали знакомые страницы класси-

ческой музыки и знакомились с редко исполняемыми 
произведениями. 

Прозвучала полная изящества и озорного веселья 
«Полька» Ильи Соколова, «Элегия» Исаака Шварца 
из кинофильма «Станционный смотритель» и другие 
музыкальные произведения для семиструнной гита-
ры.

В концерте проявилось яркое виртуозное мастерство 
Михаила Радюкевича как талантливого аккомпаниатора 
и аранжировщика старинных романсов, народных и сов-
ременных песен.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Концерт | Çâåíè è ïîé, 
ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ!

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óâëå÷åíèå ãèòàðîé âñå áîëüøå çàâëàäåâàåò óìàìè ìîëîäåæè. Áàðäîâñêàÿ 
ïåñíÿ âíîâü âñïëûâàåò íà ãðåáåíü ìóçûêàëüíîé âîëíû. Ìîæíî áûëî ïîíÿòü âîëíåíèå 
ëþäåé, ïðèøåäøèõ â óþòíûé çàë Äîìà Àëÿáüåâà íà âñòðå÷ó ñ ãèòàðèñòîì-âèðòóîçîì èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ìèõàèëîì Ðàäþêåâè÷åì.

На днях в девятом часу вечера 
в столице СКФО водитель 
автомашины «Форд», двигаясь 
по автодороге «Подъезд 
№ 1» Пятигорска, выехал на 
полосу встречного движения, 
где допустил столкновение с 
автомобилем «Форд Фокус», 
после чего автомобиль 
«Форд» продолжил движение 
и допустил столкновение с 
автомобилями «Хендай» и 
ВАЗ-2105. 

В результате ДТП водитель 
автомашины «Форд» и четыре 

его пассажира, а также води-
тели автомашин «Форд Фокус» 
и ВАЗ-2105 получили травмы 
и доставлены в больницу. Сре-
ди пострадавших автомашины 
«Форд» находился ребенок семи 
лет. Благодаря тому, что в мо-
мент происшествия он находил-
ся в детском удерживающем ус-
тройстве, серьезных травм ему 
удалось избежать.

Причина ДТП устанавлива-
ется, сообщает пресс-служба 
ОГИБДД по Пятигорску.

Дарья ВОРОПАЕВА.

| Происшествие | Îäíî ÄÒÏ — 
ñåìü ïîñòðàäàâøèõ

В СОРЕВНОВАНИЯХ было задействовано 
около 500 молодых спортсменов в воз-
расте от 7 до 17 лет. Своих участников 

представили города и районы Ставропольско-
го края, а также Москва, Санкт-Петербург, Свер-
дловская, Оренбургская, Нижегородская, Аст-
раханская, Самарская, Волгоградская области, 
Краснодарский край, республика Татарстан и все 
республики СКФО. В течение трех дней  молодые 
спортсмены (среди которых немало кандидатов в    
мастера спорта, победителей и призеров всерос-
сийских и международных соревнований)  боро-
лись за главный приз чемпионата. 

— В этом году мы смогли собрать отличный 
судейский состав, работали судьи международ-
ной и всероссийской категорий, — отметил пре-
зидент краевой Федерации тхеквондо Игорь Ли. 
— Как и год назад, судейская коллегия исполь-
зует электронную систему судейства — специ-
альные жилеты с датчиками. «Вручную» фик-
сируются  лишь запрещенные удары и удары в 
голову. 

Участники награждены медалями, а команда-
победительница — Кубком Северного Кавказа. 

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Áîðüáà çà ãëàâíûé ïðèç

В Пятигорске состоялся  открытый чемпионат и первенство 
Ставропольского края  по тхеквондо. Сильнейшие спортсмены 

из 20 регионов России сражались за Кубок Северного Кавказа. 

ПЯТИГОРСК
К/З «КАМЕРТОН»

28 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки  «Волшебный го-
лоса полет».  

31 октября в 16.00 — концерт-
дуэт «Трик-Трак».  

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА

26 октября в 19.00 — вечер 
органной музыки «Французский 
променад». 

27 октября в 19.00 — Юрий 
Шатунов. 

28 октября в 19.00 — Юрий Ан-
тонов.

30 октября в 19.00 — Pink 
Floyd.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА

25 октября 19.00 — «Собака на 
сене». Неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега.

31 октября в 19.00 — Дж. Вер-
ди, опера «Травиата». Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. Сафонова, филармони-
ческий хор им. В. Сафонова, со-
листы Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии им 
В. И. Сафонова.  

ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
26 октября в 16.00 — духовой 

оркестр «Геликон». В программе  
ретромелодии, вальсы и др. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
28 октября в 19.00 — «Виват, 

Вивальди!» Шедевр классичес-
кой музыки. 

МУЗЕЙ
26 октября 12.00 — концерт 

«Всей семьей в концертный зал».
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