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| Редакционная 
колонка | Íîâûå êîíòðàêòû, 

ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòûÄåíü ðàáîòíèêà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè

МЕДИЦИНА 
И ИННОВАЦИИ:

Не место 
скальпелю 
в дрожащей руке!
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| Профилактика гриппа |

Ïî ñëîâàì ìåäèêîâ, îæèäàåòñÿ ñåçîííûé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì, à 
çíà÷èò, ïîðà ïîçàáîòèòüñÿ î çäîðîâüå ñâîåì è áëèçêèõ ëþäåé. Â Ïÿòèãîðñêå 
äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíàÿ âàêöèíàöèÿ îò ýòîé âèðóñíîé 
èíôåêöèè â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî êàëåíäàðÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ:

А душа молодая!..
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Â Ìîñêâå, íà 
òåððèòîðèè 
ÂÄÍÕ, îòêðûëàñü 
18-ÿ Ðîññèéñêàÿ 
àãðîïðîìûøëåííàÿ 
âûñòàâêà «Çîëîòàÿ 
îñåíü-2016», 
îáúåäèíèâøàÿ 
äîñòèæåíèÿ âåäóùèõ 
àãðàðíûõ ðåãèîíîâ 
ñòðàíû. 
Îôèöèàëüíóþ 
äåëåãàöèþ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
âîçãëàâèë ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ. 
Â ñîñòàâå äåëåãàöèè — 
ðóêîâîäèòåëè êðóïíûõ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà, 
ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè, 
ïðåäñòàâèòåëè 
àãðàðíîé íàóêè.

| Золотая осень-2016 |
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Õî÷åøü áûòü çäîðîâûì 
— áóäü ïðèâèòûì!

ВАКЦИНАЦИЯ от гриппа — один из немно-
гих методов, способных предотвратить забо-
левание или же снизить вероятность ослож-

нений. Заместитель главы администрации города 
Пятигорска по социальным вопросам Инна Плес-
никова и врач-иммунолог ГБУЗ СК «Городская по-
ликлиника № 1» Павел Сиваченко провели краткий 
экскурс для сотрудников МФЦ, получивших воз-
можность привиться без отрыва от работы.

— Грипп — наиболее распространенное и опас-
ное, а главное, коварное инфекционное заболева-
ние. Зачастую бывает так, что врачи ставят диа-
гноз ОРВИ, а потом уже, в лабораторных условиях, 
выясняется, что это какой-либо из штаммов грип-
па, — рассказал П. Сиваченко присутствующим.

Для предотвращения циркуляции вируса, как 
правило, необходимо, чтобы около половины на-
селения Пятигорска было вакцинировано, а это 
около 80 тысяч жителей города-курорта.

Препараты, используемые для прививок, бес-
платны — поставляются они Министерством 

здравоохранения Ставропольского края. В этом 
году пятигорчане получили трехкомпонентные 
вакцины «Гриппол» и «Ультрикс», направленные 
против штаммов H1N1 и H3N2. Дети прививают-
ся препаратом «Гриппол+».

Среди противопоказаний к вакцинации врачи 
выделяют следующие состояния: реакция на ку-
риный белок, лежащий в основе препарата; пре-
дыдущая негативная реакция организма на при-
вивку, если таковая имела место; беременность и 
острое лихорадочное состояние. Для всех осталь-
ных прививка более чем показана — ведь эффек-
тивность иммунизации достигает 90%, и даже в 
случае заболевания гриппом привитый переносит 
болезнь намного легче и без осложнений. 

Как отметила Инна Плесникова, основной про-
блемой в организации данного процесса являет-
ся недоверие населения к препаратам, и, как 
следствие, низкий процент иммунизации. Одна-
ко грипп — та болезнь, которую легче предотвра-
тить, чем бороться с последствиями, ведь среди 

них часты тяжелейшие осложнения. На данный 
момент имеется достаточно качественной вак-
цины для создания коллективной иммунной про-
слойки среди горожан. Однако, как правило, эф-
фективность иммунопрофилактики актуальна 
тогда, когда она проводится своевременно и с 
необходимым количеством населения. 

— Согласно договоренности с отделом здраво-
охранения, руководители, которые входят в зону 
риска и провели беседу со своими сотрудника-
ми, убедившись в их согласии на вакцинацию, 
могут подать заявку, и специалисты выедут не-
посредственно на место работы, чтобы сделать 
прививки без отрыва от производства, — поясни-
ла Инна Плесникова. 

Вакцинация будет проводиться до 1 ноября, 
любой желающий может сделать прививку со-
вершенно бесплатно, тем самым обезопасив 
себя в предэпидемиальный сезон.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Во второе воскресенье 
октября в нашей стране 
традиционно отмечается 
День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Это праздник 
тружеников полей и ферм, 
руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных 
предприятий, ученых-аграриев, 
работников пищевой и 
перерабатывающей индустрии. 

С давних времен труд на земле 
считается почетным и заслужива-
ющим уважения. Именно работни-
кам сельского хозяйства принадле-
жат достижения, которые до сих пор 
не сходят с первых строк правитель-
ственных отчетов. Этой осенью на 
церемонии торжественного откры-
тия Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень-2016» 
председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Мед-
ведев подтвердил превосходные 
результаты работы отрасли, кото-
рые можно назвать еще и проме-
жуточными. «Несмотря на то, что 
уборочная кампания еще идет, уже 
сейчас, по состоянию на 4 октября, 
собрано около 112 миллионов тонн 
зерна. Планируется собрать око-
ло 115 миллионов тонн. Это рекорд 
последних 25 лет и это абсолютный 
рекорд за всю историю российско-
го сельского хозяйства. Это дей-
ствительно выдающийся результат! 
Огромное спасибо всем тем, кто к 
этому причастен», — отметил пре-
мьер-министр.

Ставропольский край имеет мно-
гоотраслевую пищевую и перераба-
тывающую промышленность, кото-
рая включает почти четыре десятка 
направлений экономической де-
ятельности. Располагая достаточ-
ным производственным потенциа-
лом, пищевая и перерабатывающая 
промышленность в значительной 
степени обеспечивает население 
края основными продуктами пита-
ния и способна переработать почти 
всю производимую в крае сельско-
хозяйственную продукцию. В отрас-
ли трудится 27 тыс. человек, что со-
ставляет 30 процентов от общей 
численности занятых в промышлен-
ности края.

Предприятиями пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Ставрополья вырабатывается широ-
кий ассортимент продуктов: более 
600 хлебобулочных, макаронных и 
кондитерских изделий, 150 колбас-
ных изделий, более 300 — цельно-
молочной продукции, 200 плодоо-
вощных и мясных консервов, сахар 
белый из сахарной свеклы, масло 
растительное, модифицированный 
крахмал из кукурузы, детское пита-
ние на основе сухих злаковых сме-
сей и с сухим молоком — 38 наиме-
нований.

В регионе КМВ хорошо извест-
ны такие бренды, как ООО «Аг-
рофирма «Село Ворошилова», 
ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», 
ЗАО «Холод». Продукция предприя-
тий высоко оценивается потреби-
телями, о чем говорят многочис-
ленные награды, полученные на 
международных и российских вы-
ставках. Такое признание стало 
возможным благодаря людям, тру-
дящимся на этих предприятиях, 
опытным производственникам и мо-
лодым специалистам, оно отмечает 
стремление поддерживать высокую 
репутацию, наработанную поколени-
ями профессионалов отрасли. 

В ЦЕРЕМОНИИ торжественного откры-
тия «Золотой осени» приняли участие 
председатель Правительства Россий-

ской Федерации Дмитрий Медведев, министр 
сельского хозяйства России Александр Тка-
чев.

Глава российского правительства ознакомил-
ся с экспозицией Ставрополья. Стенд региона 
представил Владимир Владимиров.

В частности, была продемонстрирована про-
дукция ставропольской компании «Моя мечта», 
занимающейся выращиванием эфиромаслич-
ных, лекарственных и пряных культур.

— Сегодня Ставрополье производит три про-
цента мирового рынка кориандра и занимает до 
90 процентов российского рынка пряностей, — 
сказал Владимир Владимиров.

Дмитрий Медведев положительно оценил экс-
портный потенциал региона в области производ-
ства специй.

— В средние века специи использовались в ка-
честве международной валюты, это очень инте-

ресный проект, его нужно развивать, — сказал 
премьер-министр России.

Всего на экспозиции площадью около 
200 квадратных метров представлена продук-
ция и разработки около 50 организаций края. 
Они демонстрируют образцы хлебобулочной и 
молочной продукции, мясных и колбасных изде-
лий, кондитерской продукции, макаронных из-
делий, овощей, плодов, специй, минеральной 
воды, вин и коньяков.

Также на стенде Ставропольского края пред-
ставлены семь значимых для региона инвести-
ционных проектов в сфере агропромышленного 
комплекса общей стоимостью свыше 18 милли-
ардов рублей. Они касаются развития теплично-
го хозяйства, создания новых и модернизации 
действующих предприятий переработки, увели-
чения мощностей хранения продукции.

— Для нашего региона очень важно продолже-
ние большого агропромышленного проекта АПП 
«Ставрополье». Чтобы запустить строительство 
перерабатывающих производств на его терри-

тории, необходимо создание сопутствующей ин-
фраструктуры. Общие затраты, по расчетам, со-
ставят 1 миллиард рублей. Для решения вопроса 
нужно содействие Министерства экономическо-
го развития России. Сегодня мы подняли этот во-
прос перед руководством правительства страны 
и получили поддержку.

— Мы уже подписали шесть инвестиционных со-
глашений на общую сумму около 20 миллиардов 
рублей. Думаю, что деловая активность, которая 
идет на площадке ставропольской экспозиции, 
даст дополнительные контракты по реализации 
ставропольской продукции, а также позволит со-
кратить ее путь до прилавков и покупателей, — 
прокомментировал Владимир Владимиров.

Положительную оценку ставропольской экс-
позиции, представленной на выставке «Золотая 
осень», также дал председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягубов.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ 
по материалам управления пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Искренне благодарю з а урожай зерновых 

2016 года. Вы добились рекордных показате-
лей и подтвердили, что наши аграрии — одни 
из лучших в своем деле.

На протяжении многих лет наш край вхо-
дит в число лидеров аграрной отрасли стра-
ны, в тройку главных зерновых регионов Юга 
России. На Ставрополье сохранен уникаль-
ный потенциал племенного животноводства, 
наращивается производство мяса, молока, 
плодов и овощей, ведется успешная работа 
по другим направлениям. Из года в год рас-
тет популярность и востребованность продук-
ции под маркой «Сделано на Ставрополье», 
ширится география ее реализации.

За всеми этими успехами — ваш труд, ваш 
профессионализм, ответственность, любовь 
к родной земле!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор СК.                        

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Думы 

Ставропольского края примите самые 
теплые поздравления с Днем работни-

ка сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Ставрополье недаром называют житницей 
России, богатым и щедрым краем. Это еще 
раз подтвердили результаты прошедшей убо-
рочной кампании. Но главное богатство на-
шего региона — люди, которые круглый год от 
зари до зари, без выходных и отпусков рабо-
тают на земле, в садах, на фермах, обеспе-
чивают исправность техники, заняты в перера-
батывающей отрасли, чтобы на нашем столе 
всегда были качественные свежие продукты.

Сегодня перед агропромышленным ком-
плексом края стоят масштабные задачи по 
обеспечению импортозамещения и продо-
вольственной безопасности страны. Я глубо-
ко убежден, что наши труженики, которые яв-
ляют пример самоотверженности, стойкости 
и преданности своему делу, как и в прежние 
времена, не подведут! 
Геннадий ЯГУБОВ, председатель Думы СК. 

Çà âñåìè óñïåõàìè —
òðóä è ëþáîâü ê çåìëå

Ëåâ Òðàâíåâ: 
«Ëó÷øàÿ ïàðòèÿ 
äëÿ Ïÿòèãîðñêà»

| Объективно |

— Прошедшие выборы вошли в 
историю страны как скучные, как 
вы считаете хорошо ли это, что по-

литика становится такой ровной и пред-
сказуемой?

— В Пятигорске выборы уж точно не были 
скучными — была настоящая конкурентная 
борьба, жесткое соперничество, живой диа-
лог с избирателями. Все непредсказуемо до 
самого последнего момента. У «Единой Рос-
сии» появились серьезные оппоненты, с ам-
бициями и поддержкой определенной части 
населения. Кроме того, на этот раз, как вы 
знаете, изменения в законодательстве опре-
делили беспрецедентные меры обществен-
ного контроля за легитимностью выборов. 
Наблюдатели от партий имели возможность 
вести фото- и видеосъемку, и удалить их с из-
бирательного участка можно было только ре-
шением суда. Возможность подтасовки была 
исключена. Пожалуй, эти выборы стали са-
мыми качественно организованными за всю 
историю России. Так что про каждого из тех, 
кто получил депутатский мандат, можно уве-
ренно сказать, что это честная, заслуженная 
победа. 

— Среди тех, кого вы называе-
те оппонентами «Единой России», 
большинство фамилий возникло 
прямо перед самыми выборами. 

Интересно ваше мнение, на что люди на-
деются, когда идут на выборы, выскочив 
за две-три недели до старта кампании?

— Есть еще среди политиков без опыта ра-
боты такой стереотип, что можно пообещать, 
поругать действующую власть и народ про-
голосует за тебя. Результаты сентябрьских 
выборов — убедительный сигнал нынешним 
и будущим кандидатам: в Пятигорске такие 
вещи не проходят. Город все видит, горожа-
не прекрасно знают, кто на что способен, и 
осознанно выбирают ту партию, которая луч-
ше для Пятигорска. 

— Даже сторонники партии ожи-
дали низких результатов по пар-
тии. В воздухе витала некоторая 
обреченность, говорили что к пар-

тии много претензий, она накопила анти-
рейтинг определенный. Однако результа-
ты хорошие, достойные.

— Именно достойные. Для меня это пока-
затель того что достаточно многое делает-
ся верно и во имя процветания нашего горо-
да, а если брать целиком партию, то для всей 
страны. Безусловно, такой большой отрезок 
времени, когда «Единая Россия» является ли-
дирующей партией, накапливает усталость 
определенную. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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НО САМА ситуация в стране, мире ме-
няется, мы чувствуем серьезное давле-
ние на нашу страну. И мне кажется, что 

перед вызовами нового времени люди сплачи-
ваются, отодвигают собственные обиды, эмо-
ции на задний план и всерьез задумываются 
о том, что лучше для Отечества. Это и есть ис-
тинный российский патриотизм, наша главная 
национальная черта.

Конечно, рейтинг нашей партии всегда свя-
зан с авторитетом и доверием населения к 
президенту Путину. Он ее создал, опирался 
и продолжает опираться на нее в реализации 
своего курса. Именно Владимир Путин опреде-
лил консолидацию общества как одну из важ-
нейших задач нашей партии. 

Рейтинг Президента и рейтинг партии, ко-
нечно, разные, но сегодня все смотрят на на-
шего главнокомандующего, верят ему безус-
ловно, и я думаю, что те результаты, которые 
получила партия, — это поддержка населением 
президентского курса, а значит, дополнитель-
ная ответственность для каждого из нас.

— А во общероссийском масшта-
бе, что важнее сейчас: такая преем-
ственность власти или сохранение 
демократических институтов?

— Я бы говорил скорее о преемственности 
избранного курса, вот важный элемент раз-
вития. Знаменитая цитата Столыпина «Дай-
те государству 20 лет покоя, внутреннего и 
внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии» 
актуальна по сей день. 

Именно верность избранному курсу и обе-
спечивает сегодня наша партия. Но это ни в 
коем случае не исключает демократические 
основы государства, что сейчас демонстрирует 
правительство нашей страны и президент, это 
обновление команды, открытость, повышение 
уровня персональной ответственности. Прихо-
дят новые люди, новые взгляды, которые появ-
ляются в правительстве достаточно активно. У 
нас были выбраны новая Дума и новый предсе-
датель, в администрации президента серьез-
ные изменения идут, а это значит, что на месте 
стоять ничего не будет. Будут какие-то измене-
ния. Я убежден, что так и нужно делать. Но обя-
зательно без ущерба для демократических ос-
нов, потому что только они позволяют все-таки 
сбалансировано развиваться обществу.

— На сегодняшний день в Пяти-
горске нет на слуху ярких инициа-
тив, популярных имен представите-
лей других партий. Это пятигорский 

симптом или это общефедеральный тренд, 
похоже, серьезная оппозиция в стране все 
еще не состоялась?

— Первый раз за пятый созыв в городскую 
Думу вошли представители ЛДПР, коммуни-
стов. Уже не однородная Дума. В предыду-
щем у нас был всего один справедливоросс 
и остальные 99% — «Единая Россия». Сегодня 
мы понимаем, что рейтинги партийные суще-
ствуют и то, что ЛДПР в пятигорской Думе взя-
ла два мандата, — показатель того, что у пар-
тии есть сторонники, люди, которые доверяют 
ей и ее лидеру Жириновскому. Собственно, 
они голосовали достаточно активно. У нас нет, 
как вы говорите, ярких лидеров. Но они появля-
ются. Есть такая возможность, у нас смешан-
ная система выборов в Думу, и сегодня яркие 
представители других партий, надеюсь, будут в 
конструктиве с другими депутатами решать го-
родские вопросы, а не только использовать де-
путатство для самопиара.

— А при формировании списка 
«Единой России» какие были крите-
рии отбора, какие задачи ставились, 
каким должен быть новый профиль 

команды?
— Безусловно, задачи ставились, прежде 

всего, сохранить ту приемственность, стабиль-
ность городской власти и здоровый социаль-
ный климат в городе. В этом смысле те люди, 
которые сегодня победили и вошли в состав 
новой Думы, на мой взгляд, отвечают всем тре-
бованиям. 

Наши кандидаты, а теперь уже депутаты — 
это люди известные своими достижениями в 
профессиональной сфере, люди с большим 
жизненным опытом, знаниями городского хо-
зяйства и активной жизненной позицией. За 
время кампании каждый из них провел сотни 
встреч во дворах и трудовых коллективах. Со-

браны не просто наказы, собрана точная до-
стоверная информация о жизни каждой улицы, 
каждого двора.

Плюс к этому туда попали люди, которые ре-
ально могут добавить много городской Думе. 
У нас есть руководители санаторно-курортного 
комплекса, пришел в Думу председатель Со-
вета ветеранов Пятигорска, который электо-
рально представляет достаточно большое ко-
личество граждан, ветеранское движение. Я 
думаю, что это очень важно и полезно.

Также в Думе директора школ, казачье лоб-
би у нас добавилось в лице той же Марины 
Филь, а также  Владимира Савченко, Тимофея 
Деревянко.

То есть в целом депутаты нового созыва — 
это люди, которые достаточно погружены в са-
мые разные сферы городской жизни. Уровень 
социальной компетенции очень высок, и это 
позволит команде принимать актуальные, вы-
веренные решения.

— Праймериз повлиял на состав 
депутатского корпуса?

— Конечно, праймериз для этого и 
проводили, чтобы честно оценить от-

ношение населения к тем или иным персона-
лиям, которые хотели бы попасть в Думу. И, 
безусловно, результаты праймериза легли в 
основу формирования списка «Единой Рос-
сии» города Пятигорска. Вы знаете, что все 
наши депутаты его прошли и получили доста-
точно высокие рейтинги, поэтому они туда и 
попали. Кроме того, праймериз дал возмож-
ность избирателям лучше разобраться в ситуа-
ции, увидеть нашу партию в новом свете. 

— Какие задачи сегодня стоят пе-
ред пятигорской Думой, учитывая, 
что основные направления уже под 
контролем?

— Под контролем — это, конечно, условно. 
Городское хозяйство, нормативно-правовая 
база регулярно подлежат изменению для того, 
чтобы быть актуальными и ничего не упустить, 
и собственно очень важно внимание депутат-
ского корпуса. Сегодня сформированы в пол-
ном объеме комитеты, на этих людей я лично 
возлагаю большие надежды, прежде всего в 
принятии бюджета. Сейчас начинается рабо-
та над бюджетом, предстоит вникать, высказы-
вать точки зрения. 

Думаю, что социальная направленность 
останется, но каждый из новых депутатов смо-
жет добавить что-то свое.

Задача наших народных избранников не 
просто обозначать проблемы, а искать пути их 
решения, формировать правовые и финансо-
вые механизмы для  достижения результата.

Дума города — правотворческий орган. За-
дача думцев — создавать в городе комфорт-
ные, безопасные условия для жизни. Честные, 
понятные правила городского сосуществова-
ния. Правила, которые позволят людям плани-
ровать свою жизнь, свою карьеру, свой бизнес. 
Вот основная задача.

От слаженной, профессиональной работы 
нашей Думы будет зависеть наполнение бюд-
жета и эффективное его использование, инве-
стиционный климат и меры поддержки бизне-
са. Социальная защита населения, состояние 
образования, медицины, транспорта, культуры 
и спорта. 

— Количество встреч, проведен-
ных единороссовскими депутата-
ми, обсуждалось в городе на уров-
не анекдотов. Они приходили по 

два-три раза в один и тот же двор... Это та-
кая задумка была или это личные инициати-
вы кандидатов?

— Мое убеждение в том, что депутат, кото-
рый избирается от группы людей, должен их 
знать в лицо, да и люди должны знать его. Лич-
ное общение и понимание того, кто же будет 
представлять интересы граждан, — это, мне 
кажется, важный фактор для принятия реше-
ния. Наши депутаты, которые были кандидата-
ми, понимая это, потратили свое личное вре-
мя для того, чтобы рассказать о себе и о своих 
планах. И несмотря на то, что встреч было дей-
ствительно очень много, на каждой находились 
темы для обсуждения. 

— Это было массивно, как некая 
демонстрация силы... Партия прямо 
везде была. 

— А мне кажется, этот формат общения мог 

быть еще более плотным, и главное, чтобы сей-
час, после выборов, этот формат сохранился, 
думаю, встречи с населением будут ежемесяч-
ными. Это необходимо для того, чтобы те за-
просы, наказы и проблемы, которые были вы-
явлены в ходе кампании, имели свое логичное 
завершение и можно было бы проследить их 
динамику.

Мне кажется, что депутатский корпус — это 
такой орган власти, который ближе всего к на-
роду и имеет право, и должен быть рядом со 
своими избирателями, чтобы высказывать чая-
ния, сомнения и недовольство исполнительной 
властью. Нынешняя Дума будет более активна 
в части общения с населением.

— А в части исполнения этих нака-
зов у них есть какой-то инструмент?  
Имеет ли какие-то полномочия не 
только законодательно, а конкретно 

дворовые или квартальные проблемы ре-
шать?

— Все в руках депутатов. Речь идет о том, 
что сейчас при составлении программ, будь 
то уборка улиц или благоустройство города, в 
первую очередь они формируются по наказам 
избирателей, по заявкам депутатского корпу-
са. Так, дорожный фонд сегодня расходуется 
по тем  кричащим жалобам, основным момен-
там, которые сейчас беспокоят жителей. И всю 
эту информацию, как правило, мы получаем че-
рез депутатский корпус, через встречи, беседы, 
споры. И именно — это то самое зерно, которое 
стало основой наших городских программ. 

Кроме того, у нас каждому депутату выделя-
ется 500 тысяч рублей, которые он имеет пра-
во тратить на свой округ по жалобам и поже-
ланиям жителей. Как правило, они сводятся к 
постройке детских площадок, ремонту дорог, 
внутридворовых территорий. Но в этом депута-
тов никто не ограничивает, если есть какие-то 
очевидные вещи, то мы, безусловно, учитыва-
ем все при формировании программ.

— А как вам кажется, за время ра-
боты команды возрос авторитет, до-
верие к депутатам? Я помню, что 
еще лет семь назад с каждым вопро-

сом бежали в администрацию, причем пы-
тались прорваться сразу к Травневу, не вос-
принимая депутатов как людей способных 
что-то изменить.

— Сегодня горожане понимают полномочия 
и возможности своих депутатов, и уверен, что 
их авторитет в городе будет расти. Я считаю 
Думу, депутатов и депутатский корпус важным 
сегментом городской жизни, неотъемлемой 
частью общегородской власти. Безусловно, 
у депутатов свой фронт работы с населени-
ем. Прежде всего это работа по тем инициати-
вам, которые попавшие в Думу люди форми-
руют сами. Они чувствуют градус проблемы, 
общаясь с людьми, смотря им в глаза, пони-
мают, насколько эта ситуация важна, критична. 
Приходя также ко мне, депутат передает эту 
эмоцию и реальное положение дел, если оно 
требует вмешательства, то все решается не-
медленно. Но задача наших народных избран-
ников — не просто обозначать проблемы, а ис-
кать пути их решения, формировать правовые 
и финансовые механизмы для д остижения ре-
зультата.

Я абсолютно убежден в том, что депутаты 
должны быть такими. 

— На этот раз Пятигорск выбирал 
и краевых депутатов. Их кампания 
была достаточно массивной. Какие 
задачи вы как глава города ставите 

перед ними и каких решений ждете от них?
— Ну, представители города, которые вхо-

дят в состав краевой Думы, — это наши лобби-
сты. Ведь есть задачи, которые город в рамках 
своего бюджета, в силу ограниченности своих 
полномочий решить только при участии края и 
финансовом, и законодательном. Это такие бо-
лезненные для Пятигорска проблемы, как лив-
невки, дороги, состояние коммунальных сетей 
и тарифы, строительство новых школ и многое 
другое. Именно эти задачи я перед нашими де-
путатами ставлю, потому что у нас есть хоро-
шие примеры взаимодействия. 

Сегодня достаточно большое представи-
тельство пятигорчан зашло в краевую Думу. 
Александр Павлович Горбунов — человек за-
служенный, к чьему мнению прислушиваются 
многие, я думаю, это было большое приобре-
тение как для Думы, так и для нас. Валентин 
Габединович Аргашоков, который благода-
ря своему опыту, активности, старанию и пре-

данности Пятигорску смог решить достаточно 
большие задачи по привлечению в город фи-
нансов. Речь идет о пополнении дорожного 
фонда, строительстве новых детсадов и совер-
шенно разноплановых задачах по финансиро-
ванию нашего мусоросжигательного завода, 
который является основным местом утилиза-
ции мусора в городе. 

 Очень серьезное внимание нужно уделить 
пятигорскому водоканалу и в части рекон-
струкции сетевого хозяйства, и в части тари-
фов. Здесь важно защищать мнение горожан 
на краевом уровне, и наши депутаты, совер-
шенно точно, смогут решать эти вопросы, ис-
пользуя свою профессиональную подготовку.

То же самое касается и строительства, се-
годня мы понимаем, что нам нужно создания 
новых школ. У нас, к сожалению, есть школы, 
где в две смены учатся дети. С садиками мы за-
дачу решили, следующим этапом должны стать 
школы. Это все очень серьезная подготови-
тельная работа. Дорожное строительство, под-
земные переходы... Это все деньги.

Здравоохранение подчиняется непосред-
ственно краевому правительству, и здесь оз-
вучивать проблемы необходимо. Оно не стало 
менее актуально, наооборот, все стало еще бо-
лее важным, потому что ушло в органы края. 
В этом смысле, депутаты должны не стесня-
ясь озвучивать, настаивать, речь идет и о ре-
монтах наших лечебных учреждений, и отно-
шении персонала... Целиком о всем блоке, что 
называется «здравоохранение». Это также и 
социальная поддержка.

Много задач, которые требуют сегодня лоб-
бистского подхода. Сейчас в краевую Думу за-
шел Алексей Раздобудько, который тоже был 
депутатом городским и имеет серьезный опыт. 
Собственно, благодаря ему город представлен 
и молодежью. 

 — Тогда логичный вопрос. 
 Какие задачи стоят перед 

нашими представителями в 
федеральной Думе?

— Курортный сбор — один из 
важных вопросов. Судьба Пяти-
горска, как курорта — это наша со-
вместная тема, всех уровней вла-
сти, но вы знаете, что Владимир 
Путин поддержал на совещании в 
Алтае введение курортного сбора. 
Сегодня эти документы рассматри-
ваются представителями органов 
власти. Я надеюсь, что такой сбор 
введут, он позволит нам серьезно 
продвинуться в благоустройстве 
курортных территорий, которые се-
годня требуют значительных вло-
жений. 

Хочу обратить ваше внимание, 
что эти деньги будут собраны не напрямую с 
людей, а с той прибыли которую получают са-
натории.

— Вообще, это противоречие су-
ществует, что у города есть обяза-
тельства перед курортной структу-
рой, а курорты сами себе хозяева и 

забирают все деньги?
— Ну, здесь очевидное противоречие, кото-

рое обострилось в условиях кризиса.
 В советское время были курортные управ-

ления, они вместе с городскими властями ре-
шали совместные вопросы по благоустройству, 
вопросы совместного проживания от дорог до 
сетей. К сожалению, в тот момент, когда про-
шло разделение, курорты, которые, в принци-
пе, базируются в профсоюзах, заняли доволь-
но странную позицию и не вкладывают ничего 
в развитие. 

Понимаете, мы город-курорт. А для чего он 
нужен? Для того, чтобы к нам, в наши санато-
рии приезжали отдыхать. А здравницы, за ред-
ким исключением, ничего для этого не делают. 

Теперь будет создан специальный фонд, ко-
торый и начнет распределять эти деньги стро-
го в соответствии с задачами развития города. 
Мы посчитали, и там получилась достаточно 
значительная цифра, порядка 80—100 милли-
онов в год планируется поступления.

У нас уже сегодня есть план, каким образом 
и куда тратить. Это, конечно же, курортная зона 
и терренкуры. Мы в последнее время доволь-
но плотно взялись за терренкуры вместе с на-
шим институтом курортологии. У нас серьезная 
программа, которая требует больших вложений. 
Эти деньги как раз туда могут быть направлены.

— Даже во время кампании очень 
много обид у населения. Люди ви-
дят, как благоустраивается центр, а 
до маленьких районов не доходит. 

Может быть, курортный сбор это исправит?
— Можно сказать, что это его основное пред-

назначение. Он позволит нам не тратить наши 
бюджетные деньги на центр и курортные зоны, 
а направить в те районы, где они сегодня нуж-
ны. А вот деньги, полученные с курортного сбо-
ра, мы сконцентрируем именно на курортной 
составляющей.

Конечно, это всех проблем не решит и важ-
ный, но только первый шаг.

Еще одна задача — устранить несовершен-
ство законодательной базы города-курорта, 
которое мешает развиваться Пятигорску. Мы 
чуть не потеряли нашу Грязелечебницу, город 
никак не может влиять на качество оказывае-

мых санаторных услуг. Все это тормозит разви-
тие Пятигорска как здравницы.

Сегодня, когда принимается Закон о КМВ, 
нужно очень внимательно следить, чтобы, спа-
сая леса и воду, законодатели не забыли по-
заботиться о людях, которые тут живут. Курорт 
для людей, а не люди для курорта.

Мы ждем от федерального центра внимания, 
а значит, и дополнительного финансирования 
Пятигорска с учетом статуса столицы СКФО. 

Причем я настаиваю, что финансирование 
столичных функций города должно касаться не 
только центральных улиц и магистралей.  Сто-
личный уровень благоустройства и безопас-
ности каждой улице Пятигорска — вот задача, 
которую мы ставим перед нашим депутатом в 
Государственной Думе.

В частности, еще раз вернусь к теме рекон-
струкции ливневой канализации. Со своей сто-
роны мы сделали все необходимое, проект готов. 
Но сумма, а это миллиарды рублей, неподъем-
ная для городского бюджета. Решить это мож-
но только при поддержке федеральной власти, 
а значит, результат напрямую зависит от актив-
ности наших пятигорских представителей в ГД.

— Выборы совпали с тем, что вы 
уже год как были избраны не напря-
мую, а по новой системе. Ваше мне-
ние, если считаете нужным его озву-

чить. Лучше или хуже при таком разделении 
управлением городом?

— Мэр города должен избираться на прямых 
выборах. 

— Вообще или в Пятигорске?
— Вообще должно быть так. Люди 

должны знать, кого они сами выбирают. 
Легитимность власти уже совсем другая. 

Важно, чтобы люди чувствовали свое участие в 
процессах городского уровня.

— Среди аргументов тех, кто вы-
ступал за иной подход с назначе-
нием мэров, звучал вопрос ответ-
ственности. Этот вопрос витает в 

воздухе. Как контролируется, какие меха-
низмы проверки работы человека? 

— Формат отчетности мэра перед населени-
ем, перед Думой не зависит от системы выбо-
ров. Но уровень мотивации, ответственности, 
преданности своей работе, на мой взгляд, при 
прямых выборах более высокий, после выбор-
ного процесса — качественный. 

Людей невозможно обмануть, они все видят, 
все чувствуют, знают, многое прощают, но то, 
что не прощают, не оставляет в покое. 

Назначение — это очень простой способ при-
хода к власти, безусловно, удобный для верти-
кали, но, на мой взгляд, все-таки нужно вос-
создавать систему подготовки кадров прежде 
всего. Некоторые аргументы в пользу отказа от 
выборов были именно в отсутствии професси-
ональных кадров. 

В этом смысле я считаю, что очень важно 
взять лучшее из опыта советских времен — из 
октябренка, пионера, комсомольца готовили 
лидеров, в том числе морально, для того чтобы 
в перспективе выйти на такой рубеж. Случай-
ных людей здесь, безусловно, быть не должно.  
Я в этом убежден. 

Должность мэра очень ответственная, если 
человек не подготовлен, не разбирается в го-
родском хозяйстве, экономике, может навре-
дить. Для эффективной работы должны быть 
опыт и знания. Я считаю, что нужно воссозда-
вать систему подготовки кадров.

— В новых экономических и поли-
тических условиях как себя чувству-
ет Пятигорск? Как ударил кризис? 
Есть ли социальное напряжение?

— Живем мы в одной стране, и все процес-
сы актуальные для страны актуальны и для нас. 
Речь идет о падении доходов населения. Роста 
социального напряжения нам хочется не допу-
стить. Мы вовремя платим зарплаты, все наши 
соцпроекты живут и нет никаких поводов для 
сомнений. Тот же курортный сбор добавляет 
оптимизма. Я все-таки рассчитываю, что систе-
ма противовесов, которые сегодня нам предо-
ставлены с помощью краевых и федеральных 
инструментов поддержки, поможет нам.

Мы адаптированы уже, у нас народ такой, 
что может приспособиться к любым условиям. 
Однако не хочется отступать с набранных пози-
ций. Уверен, все будет хорошо.

— Какие яркие проекты ждут нас в 
ближайшее время, в 2017 году?

— Яркий проект — это наша спортив-
ная школа, которая уже начнет рабо-

тать в 2017 году. Дальше у нас строительство 
академии большого тенниса, потом мы присту-
паем к открытому ледовому дворцу. Это инве-
стиционные деньги. 

Сегодня мы начинаем строительство дет-
ского кукольного театра. В 2017-м году он бу-
дет работать, и мечта многих детишек и роди-
телей осуществится. Для роста творческого 
потенциала города это важный проект.

Есть еще проекты местных инвесторов, это 
и гостиницы, и развлекательные центры, и 
объекты санаторно-курортной сферы. 

Еще раз говорю, все достаточно сложно, у 
нас есть и срывы, есть люди, которые взяли на 
себя обязательства, но в какой-то момент оста-
новились, — кинотеатр «Космос», на Леванев-
ского комплекс строений. Но думаю, что общи-
ми усилиями мы продвинемся по всем самым 
сложным моментам.

Сдвинулся с мертвой точки вопрос о землях 
в Комсомольском парке — наша общая побе-
да.

— По партии. Есть какие-то новые 
задачи перед партией? 

— Нас ждут выборы президента. На 
нас как на партии власти, лежит ответ-

ственность за проведение всех федеральных 
инициатив, реализацию новых партийных про-
ектов. Праймериз ощутимо оживил интерес к 
партийной карьере у молодежи, мы ждем но-
вых людей. Главная задача — быть актуальными 
и полезными для города. Выборы — это только 
начало работы, хороший результат, победа, это 
аванс доверия. Теперь нужно создавать вокруг 
каждого депутата очаг заинтересованных лю-
дей, общественников, которых он будет вовле-
кать в процесс руководства городом.

 — Предвыборная кампания поде-
лила пятигорчан на тех, кто активно 
участвовал во всех встречах, и тех, 
кто категорически отказался от уча-

стия. Такое деление — это данность, кото-
рую мы не можем изменить? Или со време-
нем неравнодушных не останется?

— Городское сообщество не должно быть по-
стриженными под одну гребенку, особенно в 
таком вольнолюбивом городе, как Пятигорск. 
И то, что люди высказывают другое мнение, 
меня радует. Я за то, чтобы люди сомневались, 
были критически настроены. Для эффектив-
ной работы власти важна любая реакция, в том 
числе и негативная, но не безразличие.

А оно есть из-за неверия и отсутствия свое-
го личного участия в выборах того же мэра, на-
пример.

Когда люди верят, что их голос на что-то вли-
яет, то они идут и участвуют. В этом смысле я 
собираюсь всячески доказывать своей рабо-
той, делами нашей партии, что власть в Пяти-
горске слышит людей и заинтересована в том, 
чтобы люди высказывались и влияли на про-
цессы, которые в городе происходят.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех, 
кто пришел на участки в воскресенье, сделал 
свой выбор.

18 сентября состоялись, пожалуй, самые 
важные выборы в истории современной Рос-
сии. Сегодня, когда стране приходится од-
новременно отражать внешнеполитическую 
агрессию и противостоять последствиям все-
мирного экономического кризиса, сегодня го-
лос каждого из нас определяет судьбу России, 
целостность и мощь нашего отечества.

Вы, уважаемые пятигорчане, выбирали лю-
дей, которые будут на разных уровнях власти 
представлять интересы Пятигорска, отстаивать 
те правовые и экономические инициативы, ко-
торые позволят Пятигорску выйти на каче-
ственно новый уровень комфорта, безопасно-
сти и процветания.

 Хочу как руководитель пятигорского отде-
ления партии «Единая Россия» и от себя лично 
поблагодарить каждого за поддержку. Спаси-
бо. Наша команда сделает все возможное, что-
бы оправдать ваше доверие. Будем работать.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

(из архива редакции).

Ëåâ Òðàâíåâ: 
«Ëó÷øàÿ ïàðòèÿ 
äëÿ Ïÿòèãîðñêà»
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

веренные решения.
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Ко мне обращались учащиеся средних школ №№ 12, 15, 16 с просьбой оказать 
помощь в ремонте баскетбольного щита, установленного на территории спортив-
ной площадки, рядом с которой живут эти дети.

Я рассказал об этом депутату по нашему округу — директору Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института Всеволоду Леонидовичу Аджиенко.

Через три дня рано утром трое работников института на нашей спортивной пло-
щадке укрепили баскетбольный щит и новое кольцо, которых не было свыше трех 
лет (ул. Кучуры, 18). Мы с ребятами благодарим через нашу любимую газету Все-
волода Леонидовича.

Сергей Михайлович МАРТИРОСОВ.

СПИКЕР подчеркнул, что практи-
ка проведения подобных плане-
рок хорошо зарекомендовала 

себя в предыдущих созывах Думы, поэ-
тому будет продолжена и теперь. Далее 
руководители комитетов проинформиро-
вали о планах работы на предстоящую 
неделю, а также законопроектах, плани-
руемых к внесению на второе заседание 
Думы. Предварительно его проведение 
запланировано на конец октября. 

Председатель комитета по экономи-
ческому развитию, собственности, инве-
стициям, курортам и туризму Валерий 
Назаренко отметил, что идет работа над 
корректировками в закон об управлении 
и распоряжении имущественными объек-
тами государственной собственности и 
другими законопроектами. 

Юрий Белый, возглавляющий коми-
тет по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике, рассказал, что на 
рассмотрении находятся шесть законо-
проектов. В их числе — изменения в за-
кон о Контрольно-счетной палате СК, 
внесение изменений в административ-
ное законодательство, а также докумен-
ты, регулирующие бюджетный процесс. 
В скором времени начнется работа над 
внесением изменений в бюджет Ставро-
полья текущего года. Соответствующий 
проект закона уже подготовлен прави-
тельством края. Кроме того, отмечалось, 
что до 1 ноября в Думу должен поступить 
проект бюджета региона на 2017 год и 
депутатам уже нужно начинать готовить-
ся к его рассмотрению.

В числе вопросов, находящихся в коми-
тете по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправ-
лению, — рассмотрение кандидатур для 
назначения на должности четырех миро-
вых судей, а также изучение предложений 

по формированию очередного созыва Об-
щественной палаты Ставропольского края. 
Об этом сообщила председатель комитета 
Светлана Терехова. 

Как проинформировала Валентина 
Муравьева, в «портфеле» комитета по 
социальной и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и средствам 
массовой информации находятся 12 за-
конопроектов, принятых к рассмотре-
нию Думой прошлого созыва. Шесть из 
них касаются социальной защиты граж-
дан, четыре — сферы образования и два 
— молодежной политики. Часть из них 
будет внесена в повестку второго за-
седания Думы. Валентина Муравьева 
предложила коллегам принять участие в 
краевых праздничных мероприятиях, ко-
торые пройдут на этой неделе и будут по-
священы Дню учителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по ка-
зачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и обще-

ственным объединениям Юрий Гонтарь 
проинформировал, что на очередное за-
седание Думы готовится законопроект, 
вносящий изменение в краевой закон о 
противодействии коррупции. На завер-
шающей стадии подготовка изменений 
в краевые законы о казачестве и неко-
торых вопросах участия граждан в ох-
ране общественного порядка и другие 
нормативные акты. В числе первооче-
редных мероприятий намечена встреча 
с казачьими атаманами Ставропольско-
го окружного общества, где планируется 
обсудить основные вопросы реализации 
государственной политики в области ка-
зачества. 

Иван Богачев сообщил, что на рассмо-
трении возглавляемого им комитета по 
аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии находится 

четыре проекта закона. Они касаются 
внесения изменений законодательства 
в области охоты и охотничьих ресурсов, 
а также регулирования земельных от-
ношений. Глава комитета отметил, что с 
5 по 8 октября в Москве состоится аграр-
ная выставка «Золотая осень». Традици-
онно в ней принимает участие и делега-

ция Ставропольского края.
Председатель комитета по промыш-

ленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Игорь Андрющенко отметил, что идет ра-
бота над внесением изменений в ряд кра-
евых законов. В их числе: о дорожном 
фонде СК; о некоторых мерах по обеспе-
чению безопасности пассажиров легко-
вого такси; о некоторых вопросах в обла-
сти жилищных отношений и другие. 

ТАКЖЕ на предстоящей неделе во 
всех комитетах пройдут заседа-
ния по утверждению кандидатуры 

представителя Думы Ставропольского 
края в Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации. На-
помним, что фракцией «Единая Россия» 
на эту должность рекомендован депутат 
нынешнего созыва Валерий Гаевский. 
Выбирать своего представителя в Совете 
Федерации депутаты будут уже в четверг 
— 6 октября. Именно на эту дату назна-
чено проведение второй части первого 
заседания Думы края шестого созыва. 

Геннадий Ягубов поднял тему закреп-
ления депутатов избранных по спискам 
политических партий за территориями 
края. Как подчеркнул спикер, это уже 
устоявшаяся норма, которая направлена 
на укрепление взаимодействия между 
избирателями и законодателями. Пред-
седатель Думы обратил внимание кол-
лег на процесс формирования комис-
сий, консультативных и совещательных 
органов при краевом парламенте, отме-
тив, что провести эту работу необходимо 
уже в ближайшее время. 

Управление по информационной 
политике аппарата Правительства 

Ставропольского края (по материа-
лам пресс-службы Думы СК).

| В Думе края | Öåëè îïðåäåëåíû, 
çàäà÷è ïîñòàâëåíû

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Ãåííàäèé ßãóáîâ 
ïðîâåë ïåðâîå â øåñòîì ñîçûâå êðàåâîãî ïàðëàìåíòà 
åæåíåäåëüíîå ðàáî÷åå ñîâåùàíèå äåïóòàòîâ è ðóêîâîäèòåëåé 
ïîäðàçäåëåíèé àïïàðàòà. 

Çàâåðøàþòñÿ 
ïîëåâûå ðàáîòû

 В ряде хозяйств 
Ставрополья близки 

к завершению осенние 
полевые работы. Так, 
сельхозпроизводители 
Александровского района уже 
убрали подсолнечник на площади 
12,5 тысяч гектар, что составляет 
82% от плана. Валовой сбор 
маслосемян составляет 20 тысяч 
тонн, средняя урожайность 16 ц/га. 

Кукуруза на зерно убрана на пло-
щади 3 тысячи гектаров, что состав-
ляет 37% от уборочной площади. Ва-
ловой сбор зерна кукурузы превысил 
12 тысяч тонн при средней урожайно-
сти более 40 ц/га. 

В хозяйствах также ведется сев 
озимых культур урожая 2017 года. 
Посеяно 13 тысяч гектаров, или 14% 
из планируемых.

«Ñîëü + éîä IQ 
ñáåðåæåò»

 С 6 по 9 октября 
2016 года под эгидой 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации проходит 
Всероссийская акция по 
профилактике йододефицитных 
заболеваний «Соль + йод IQ 
сбережет», которая направлена 
на повышение уровня 
информированности населения 
о факторах риска и методах 
профилактики заболеваний 
щитовидной железы.

Многолетние эпидемиологиче-
ские исследования выявили, что жи-
тели России потребляют 40—80 мкг 
йода в день, что в три раза меньше 
нормы. По данным мировой стати-
стики, йододефицит — наиболее рас-
пространенная причина поражения 
головного мозга и нарушения пси-
хического развития у детей, которые 
можно предупредить. Все мероприя-
тия по профилактике йододефицит-
ных заболеваний у населения осно-
ваны на нормах физиологического 
потребления йода. Наиболее изу-
ченным, эффективным и рекомендо-
ванным ВОЗ методом массовой про-
филактики является повсеместное 
использование йодированной соли 
населением. 

Óñïåõ 
ñòàâðîïîëüñêèõ 
ïåíñèîíåðîâ 

 В Туле прошла III Спар-
такиада пенсионеров 

России. В соревнованиях приняли 
участие более 
600 лучших представителей 
культуры активного долголетия 
из 65 регионов Российской 
Федерации, а также Финляндии, 
Сербской республики, 
Белоруссии. С успехом в 
соревнованиях выступила команда 
Ставропольского края.

В программе Спартакиады были 
представлены различные виды состя-
заний: легкая атлетика, плавание, пу-
левая стрельба, дартс, настольный 
теннис, комбинированная эстафета. 
Как было отмечено, проведение по-
добных мероприятий способствует 
пропаганде активного образа жизни. 

Íîâûå ïðîôåññèè 
çà ñ÷åò êðàåâîãî 
áþäæåòà

 С начала 2016 года по 
направлению городских и 

районных учреждений занятости 
на Ставрополье приступили к 
профессиональному обучению 
1,5 тысячи безработных граждан. 

Профессиональное обучение осу-
ществлялось по 36 профессиям, та-
ким как: водитель автомобиля, 1С: 
Бухгалтерия, парикмахер, электро-
монтер, WEB-дизайнер, швея, ме-
дицинская сестра, электрогазос-
варщик, повар, продавец, кондитер, 
мастер по маникюру и другие. Кро-
ме того, за девять месяцев текущего 
года переобучение прошли более 100 
женщин, находящихся в декретном 
отпуске, и свыше 50 пенсионеров.

Из средств бюджета Ставрополь-
ского края на организацию про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования граждан в 2016 году из-
расходовано более 15,8 миллиона 
рублей.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

КАК рассказал директор дан-
ного учебного заведения 
Михаил Дрокин, организа-

ция работы построена по принци-
пу автономного сосуществования, 
то есть прибытие эвакуированных 
людей из условной зоны бедствия 
никак не помешает учебному про-
цессу, что очень важно. В обслу-
живании пункта задействован пер-
сонал школы согласно штатному 

расписанию. Педагоги и другие со-
трудники регулярно проходят необ-
ходимые инструктажи.

Для размещения пострадавше-
го населения в школе оборудова-
ны  комнаты матери и ребенка, пи-
щеблок, организовано раздельное 
размещение женщин, мужчин и лиц 
с ограниченными возможностями, 
детская игровая, пункт почтовой свя-
зи, комнаты отдыха и досуга, прачеч-
ная. Все прибывшие проходят реги-
страцию. Кроме того, организовано 
дежурство для охраны порядка. 

На этот раз готовность укрытия 
к ЧС проверяли не экстремальные 
обстоятельства. Однако, несмотря 
на это, к осмотру специальных по-
мещений подошли со всей строго-
стью. 

— Основная задача — четко отра-
ботать  алгоритм  действий, — рас-
сказал главный специалист отдела 
оперативного планирования управ-
ления общественной безопасности 
администрации города Валерий Мо-
скаленко. — В этот процесс входят 
встреча людей,  регистрация, учет, 
размещение, работа с документа-
ми, беседа с психологом (если это 
необходимо), питание, санитарные 
процедуры. Все вопросы должны 
решаться без лишней суеты, быстро 
и эффективно.

Он также отметил, что пункт в 
СОШ № 22 готов принять 400 чело-
век. Всего же на территории Пяти-
горска их 32 общей вместимостью 
12 тысяч человек.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Гражданская оборона |

Ïóíêò ýâàêóàöèè 
ïðîâåðêó ïðîøåë

До года продлен срок, в течение которого возможно 
привлечение к уголовной ответственности 
за неоднократную продажу алкоголя 
несовершеннолетним. Ранее он составлял 180 дней.

Дело в том, что КоАП РФ устанавливает годичный срок 
со дня окончания исполнения постановления по делу об ад-
министративном правонарушении для исчисления перио-

да, в течение которого правонарушитель считается под-
вергнутым наказанию. Таким образом, УК РФ ограничивал 
возможность привлечения виновного к ответственности 
180 днями с момента привлечения его к административ-
ной ответственности.

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник прокурора города.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîäàæó 
àëêîãîëÿ äåòÿì

Ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîé 
òðåíèðîâêå ïî Ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíå â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
çàâåðøèëîñü òåñòèðîâàíèåì 
ïóíêòà âðåìåííîãî 
ðàçìåùåíèÿ ýâàêóèðîâàííîãî 
íàñåëåíèÿ ¹ 3, ðàñïîëîæåííîãî 
â ÑÎØ ¹ 22. Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, 
÷òî ê ×Ñ çäåñü âñå ãîòîâî.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ âñòðåòèëñÿ 
â Ìîñêâå ñ äåïóòàòàìè, 
èçáðàííûìè îò 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â 
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
Ðîññèè ñåäüìîãî ñîçûâà.

ВО ВСТРЕЧЕ приняли участие 
председатель комитета по 
экологии и охране окружаю-

щей среды Ольга Тимофеева, заме-
ститель председателя комитета по 
природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям Михаил 
Кузьмин, заместитель председателя 
комитета по культуре Ольга Казако-
ва, заместитель председателя аграр-
ного комитета Алексей Лавриненко, 
депутаты Елена Бондаренко и Алек-
сандр Ищенко.

Обсуждены вопросы взаимодей-
ствия региона с нижней палатой рос-
сийского парламента.

— Сегодня и я, и депутаты настро-
ены на совместную конструктивную 
работу. Задач много. Это и пере-
распределение налогов между фе-
деральным центром и регионом, и 
наведение порядка в земельных отно-
шениях, в том числе, путем устране-
ния пробелов в законодательстве, су-
ществующих в этой сфере. Частный 
вопрос — строительство поликлиники 
в Юго-западном районе Ставрополя. 
Нам нужно добиваться федерально-
го финансирования на закупку обо-
рудования. Необходимо продолжить 
ст роительство спортивных площадок 
в крае. Здесь тоже очень многое за-
висит от федерального центра. Сло-
вом, после выборов нет времени на 
раскачку, нужно продолжать активно 
работать в интересах края и его жи-
телей, — подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Соб. инф.

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ 
îáñóäèë ñ äåïóòàòàìè 
Ãîñäóìû âîïðîñû 
ðåãèîíà

ОТКРЫТИЕ форума сопровождалось привет-
ствиями и выступлениями президиума съезда. 
Слово участникам адресовали президенты за-

седания, академики РАН Игорь Затевахин и Валерий 
Кубышкин, министр здравоохранения Ставропольско-
го края Виктор Мажаров, заместитель главы админи-
страции города Пятигорска по социальным вопросам 
Инна Плесникова и другие. Выступающие отметили, 
что форум касается важных проблем в хирургии, как 
то: вопросы новых технологий, абдоминальной инфек-
ции, тяжелой сочетанной травмы, кишечной непрохо-
димости и другие не менее важные темы. 

Мероприятие проводилось в стенах санатория 
им. М. Ю. Лермонтова и приняло участников из мно-
гих городов нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, 
Ставрополь, Астрахань, Ростов-на-Дону), а также 
стран ближнего зарубежья, опытных хирургов, имею-
щих научные разработки в заданных областях. 

— Плодотворная работа съезда, несомненно, бу-
дет способствовать повышению качества медицин-
ской помощи в Северо-Кавказском и Южном феде-

ральном округах, — отметил президент съезда Игорь 
Затевахин.

УЧАСТНИКИ, конечно, упомянули «виновника 
торжества» — Научное хирургическое обще-
ство на КМВ, к юбилею которого и приурочен 

форум. Общество, как было отмечено выступающи-
ми, является одним из старейших на Юге России. Хотя 
его и организовал профессор Евгений Крамаренко в 
1946 году, предпосылки к созданию связаны с именем 
Николая Пирогова, который еще в 1887 году останав-
ливался в Пятигорске, где обучал хирургии военных 
врачей. Здесь же в конце 19 века другой выдающий-
ся хирург, Василий Разумовский, провел первые опе-
рации на почках, применил корсеты и другие ортопе-
дические аппараты.

Однако именно 1946 год является официальной 
точкой отсчета – тогда известный врач, профессор 
Е. Ю. Крамаренко, высказал идею создания хирурги-
ческого общества на КМВ не только для профессио-
нального общения, но и для обогащения опытом, до-
стижениями и обсуждения ошибок. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ день, 
по утверждению прези-
дента Ассоциации вра-

чей хирургического профиля на 
КМВ, заслуженного врача РФ, 
старшего научного сотрудника, 
академика РАМТН Эдуарда Вос-
каняна, обществом проведено 
708 заседаний, каждый из кото-
рых уникален. Все успехи и до-
стижения отечественной и за-
рубежной хирургии освещались 
сообществом, что явилось осно-
вой для быстрого внедрения этих 
наработок в практику здравоох-
ранения региона. В то время как 
за последние 25 лет многие по-
добные организации по всей стра-
не прекратили свою деятельность, 
общество пополняется новыми 

квалифицированными участниками и к сегодняшне-
му дню насчитывает более 300 человек. На базе ор-
ганизации также была создана Ассоциация врачей 
хирургического профиля, занимающаяся вопросами 
профессиональной, социальной и научной адаптации 
врачей. 

— Хирургам необходим регулярный обмен опытом, 
ведь со временем меняются технологии, появляет-
ся современная аппаратура, новые проблемы и ре-
шения, приходят молодые специалисты, — обозначил 
свою позицию Эдуард Арсенович.

ОБМЕН опытом предполагает обсуждение на-
зревших проблем в хирургии, ведь это позво-
ляет выявить минусы в работе служб и на их 

основе сделать выводы о необходимых мероприятиях 
для улучшения ситуации. Именно поэтому форум был 
предварен совещанием главных хирургов Юга Рос-
сии, где и обсуждались данные вопросы. 

— Люди, которые оперируют, должны иметь хорошую 
хирургическую подготовку, ведь в их руках – жизнь че-
ловека, — напутствовал собравшихся президент РОХ, 
академик РАН, главный внештатный хирург министер-
ства здравоохранения РФ Валерий Кубышкин.

Выступающие на совещании выделили основные 
проблемы хирургических служб Юга России, среди ко-
торых важными являлись вопросы строгого соответ-
ствия оборудования в медучреждениях; развитие об-
разовательного кластера и циркуляция кадров в целях 
создания высокой профессиональной подготовки; раз-
витие мобильности экстренных служб, особенно в ус-
ловиях сельской местности и др. Отдельно отметили 
необходимость внедрения современных технологий в 
практическую хирургию. Все эти вопросы, конечно, не-
обходимо решать, и значительным шагом к этому яв-
ляется организация подобных масштабных встреч. 

Кроме того, в рамках съезда также проводится вы-
ставка медицинского оборудования, инструментария 
и лекарственных препаратов отечественного и зару-
бежного производства.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
30.09.2016    г. Пятигорск   № 3925

о порядке работы жилищно-коммунального хозяйства г. Пятигорска 
в осенне-зимний период 2016—2017 годов

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и водоснабжения г. Пятигорска, в соот-
ветствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской федерации от 12 марта 2013 года №103, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставаг. Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на 

территории г. Пятигорска (Приложение 1).
2. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и теплоснаб-

жения г. Пятигорска с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и 
служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (Приложение 2).

3. Утвердить нормативные сроки устранения аварии и восстановления теплоснабжения (При-
ложение 3).

4.Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения г. Пятигорска (Приложение 4).
5. Утвердить порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении 

(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения г. Пятигорска (Приложе-
ние 5).

6. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете Пятигорская правда на офи-
циальном сайте г. Пятигорска в сети Интернет и вступает в силу со дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации г. Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко 

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 30.09.2016 № 3925

Механизм оперативно-диспетчерского управления
в системе теплоснабжения на территории г. Пятигорска

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских 

служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии по вопросам 
теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и беспе-
ребойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов 
теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации 
аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение 
Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-
восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не 
предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное со-
ответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локаль-
ной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и 
ликвидации аварийной ситуации — оперативно-диспетчерская служба или администрация той ор-
ганизации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна 
располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными свароч-
ными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем 
аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хра-
нения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстано-
вительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается 
главным инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабже-
нии, решением главы города Пятигорска к восстановительным работам дополнительно привлека-
ются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия.

2. взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при 
возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах 

энергопотребления
2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энер-

госнабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные 
меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и 
действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости, 
диспетчер организует оповещение заместителя главы администрации, ответственного за жизне-
обеспечение города.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвида-
ции диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству органи-
зации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего 
оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения 
потребителей в обязательном порядке информируется дежурный ЕДДС города Пятигорска. 

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей 
(теплосетевой) организацией по согласованию:

— с администрацией города Пятигорска — по квартальным отключениям.
2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов 

принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с 
управляющей или эксплуатирующей организацией объектов теплопотребления.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления, а 
также команды о возобновлении теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответ-
ствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и 
включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстанови-
тельных служб организаций теплоснабжения и теплопотребления в пределах эксплуатационной 
ответственности.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения обору-
дования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы обо-
рудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ОДС теплопотреби-
телей и абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по 
выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
— вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей 

организаций и ведомств, имеющих коммуникации или сооружения в месте аварии, согласовать с 
ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

— организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные 
условия производства работ;

— информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) 
соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параме-
тров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или 
сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову 
диспетчера или представителя теплоснабжающей организации для согласования условий произ-
водства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации 
систем энергоснабжения

3.1. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) по-
требителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций направляют 
уведомление в ЕДДС города, аварийную службу 006МУП «Пятигорские инженерные сети» и ин-
формируют абонентов за 5 дней до намеченных работ.

3.2. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, про-
изводится с обязательным информированием теплоснабжающий организаций, МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска» за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии — немедленно.

3.3. При проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, которые приводят 
к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники города, диспетчер 
организации, в ведении которой находятся данные водопроводные сети, должен за 10 дней со-
общить диспетчеру ЕДДС города и руководству теплоснабжающих организаций, МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска» об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котель-
ные города, диспетчер (уполномоченное лицо) теплоснабжающей организации вводит ограниче-
ние горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.4. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях 
и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи 
электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении 
которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сооб-
щать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру (ответственному лицу) соответ-
ствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС города об отключениях с 
указанием сроков начала и окончания работ.

3.5. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на те-
плоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер 
(уполномоченное лицо) теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией 
города Пятигорска вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно 
извещая об этом ЕДДС города, аварийную службу 006 МУП «Пятигорские инженерные сети». 

3.6. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей 
организации с одновременным извещением МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». 

3.7. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке абонентов, производится 
по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответ-
ственного лица абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные 
руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС города время начала 
включения.

4. техническая документация
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб те-

плоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей тепловой энергии, явля-
ются:

— настоящее Положение;
— нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогене-

рирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
— инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, 

разработанные на основе настоящего Положения с учетом утвержденных в законодательном по-
рядке действующих нормативов и правил;

— утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администраци-
ей города Пятигорска схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепло-
вых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план дей-
ствий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепло-
вой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан 
порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем 
теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных 
вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персо-
нала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации 
устанавливается ее руководством.

4.2. ООО «Пятигорсктеплосервис», ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница», ООО «Техно-
Сервис», ООО «Энергетик», ГУЗ «Госпиталь ВОВ», ЕДДС города Пятигорска, аварийная служба 
«006» МУП «Пятигорские инженерные сети» ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, 
имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организа-
ции должны своевременно сообщать друг другу.

5. Макет оперативного донесения
о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении 

аварийно-восстановительных работ 

№
п/п

И н ф о р -
мация

1. Наименование субъекта РФ (муниципального образования)
2. Дата и время возникновения нарушения 
3. Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей 

организации
4. Причина нарушения
5. Характер повреждений

6. Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе:
зданий и сооружений (в т. ч. жилых);
социально значимых объектов;
население;
объекты жизнеобеспечения

7. Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения
8. Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров)
9. Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час.м3/сут.
10. Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устра-

нения
11. Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием коли-

чества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций 
для устранения нарушения

12. Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола)
13. Планируемые дата и время завершения работ
14. Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ

Примечание — Дежурному по ЕДДС города информация направляется немедленно по факту 
нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении аварийно-восстанови-
тельных работ.

6. инстрУкЦиЯ 
о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

1. Указания по ведению оперативных переговоров.
1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При 

пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии. 
1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение, должен дать подтверждение того, что 

сообщение понято правильно.
1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны 

автоматически фиксироваться при помощи компьютерной техники.
1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запреща-

ется.
2.Указания по ведению оперативных записей.

2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежур-
ного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно 
сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было про-
честь, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.
2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с 

указанием времени и даты.
2.5. Оперативно-диспетчерский персонал должен записать в оперативный журнал информа-

цию в следующем объеме:
о факте технологического нарушения (аварии);
о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), при-

влеченных силах и средствах;
о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: (гроза, ураган, рез-

кое понижение температуры, затопление и т.д.)
2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные пись-

менные обозначения:
 ТК —  тепловая камера;
 М—  магистраль;
 ОК —  отопительная котельная;
 ВК —  водогрейный котел;
 ПК —  паровой котел;
 ЦТП —  центральный тепловой пункт;
 ТУ —  тепловой узел;
 НПТс — насос подпиточный тепловой сети;
 Т/С —  тепловая сеть;
 СН —  сетевой насос;
 ПТс —  подающий трубопровод теплосети;
 ОТс —  обратный трубопровод тепловой сети;
 ГВС —  горячее водоснабжение;
 Задв.  задвижка;
 Вент.  вентиль;
 ЦТС —  цех тепловых сетей;
 ТП — Тепловой пункт;
 ДТУ —  диспетчер тепловых узлов;
 ДТС —  диспетчер тепловой сети;
 СО —  система отопления;
 ГВС —  система горячего водоснабжения;
 НО —  насос отопления;
 НГВС — насос горячего водоснабжения;
Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запреща-

ется.
исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 30.09.2016 № 3925

Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения итеплоснабжения города 

Пятигорска, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и 
служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и теплоснабжения с 
учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-комму-
нального хозяйства всех форм собственности (далее — Порядок) разработан в целях координации 
действий администрации муниципального образования город-курорт Пятигорск, МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска», связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями ком-
мунальных услуг, тепло — и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, 
ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и 
ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Пятигорска.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» — деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному во-

доснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и 
отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» — юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или 
приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инже-
нерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, 
жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, 
а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений — 
иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

«потребитель» — гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» — юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на 
основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» — юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу комму-
нальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» — холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепло-
вая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

4. Основной задачей администрации города Пятигорска, организаций жилищно-коммунально-
го и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водоснабже-
ния потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нор-
мативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины 
энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, 
тепло — и ресурсоснабжающих организаций и администрации города Пятигорска осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и 
потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федераль-
ным и краевым законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потреби-
телей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных 
сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности 
инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
 — своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих 

систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, 
графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке 
тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

— допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на 
техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая 
организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуни-
каций, смежных с поврежденной, и при необходимости — администрацию муниципального об-
разования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или 
сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологи-
ческими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых 
превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на админи-
страцию города Пятигорска.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом Плана действий администра-
ции города Пятигорска по ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций на коммунальных 
системах жизнеобеспечения при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных 
работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и по-
следствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в 
установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны произво-
диться в соответствии с утвержденными правилами благоустройства города Пятигорска с оформ-
лением соответствующей документации. 

14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с на-
рушением благоустройства территории, производятся тепло — и ресурсоснабжающими организа-
циями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных про-
ездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и 
ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет арендаторов и организаций, экс-
плуатирующих сети, на которых произошла авария или возник дефект.

16. Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной 
выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инже-
нерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обя-
заны:

— осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за 
своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а так-
же обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

— не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения не-
санкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, 
кустарников и т. п.;

— обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкциониро-
ванных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

 — принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим 
устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий 
торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

— компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны 
инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства 
аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание террито-
рии, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотруд-
ники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей 
воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверх-
ность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:

— принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в 
зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

— незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инже-
нерных коммуникаций, администрацию муниципального образования город-курорт Пятигорск и 
диспетчерские службы города.

19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард 
и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные 
коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) 
специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ре-
монта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные 
коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согла-
сованным с тепло — и ресурсоснабжающими организациями.

20. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть 
оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологиче-
ских нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
— к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с 

опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение техно-
логического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

— ко второй категории — остальные потребители тепла.
22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две 

категории:
— к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла си-

стемы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индиви-
дуальных резервных источников тепла;

— ко второй категории — остальные источники тепла.
23. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих 

установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных 
журналах.

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 30.09.2016 № 3925

нормативные сроки устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может 
произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых 
помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) 
при полном отключении подачи тепла приведен в таблице №1.

Таблица №1

Коэффициент аккумуляции Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С
+/— 0 -10 -20 -30

20 0,8 1,4 1,8 2,4
40 0,5 0,8 1,1 1,5
60 0,4 0,6 0,8 1,0

* На основании МДС 41-6.2000.
Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит 

от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты ак-
кумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице №2.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации ава-
рии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания 
теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в 
отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуля-
ции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре 
наружного воздуха -20°С, то по таблице №1 определяется темп падения температуры, равный 
1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на 
лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 — 8) 
/ 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение вре-
мени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению 
развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица №2

Характеристика зданий Помещения
Коэффициент 
аккумуляции

1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с 3-слойными наружными 
стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонны-
ми фактурными слоями: толщины 21 см, из них толщина утеплителя 
12 см.

Угловые:
верхнего этажа

среднего и первого 
этажа

средние

42
46
77

2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3. (конструкции инженера 
Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, утепленными ми-
нераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями

Угловые:
верхнего этажа

среднего и первого 
этажа

средние

32
40
51

4. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из желе-
зобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатны-
ми плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина утеплителя в 
зоне стыкования с ребрами 5 см, междуребрами 7 см. Общая толщи-
на железобетонных элементов между ребрами 30 — 40 мм

Угловые верхнего 
этажа

40

5. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэф-
фициентом остекления 0,18-0,25

Угловые
средние

65-60
100-65

6. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловы-
делениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 — 0,3)

25-14

* На основании МДС 41-6.2000
Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубопроводах тепловых сетей (час)

Таблица № 3

№ п/п Этапы работы
Диаметры труб, мм

57-219 273-426 529-720 820-920 1020-1420

11.
Отключение дефектного участка, 
ограждение, вызов ГИБДД при 
необходимости

2 2 3 3 4

2.
Откачка воды из затопленных 
камер, шахт, каналов

1 2 3 4 5

3.
Вызов комиссии, опорожнение 
отключенного участка

1 2 3 3 4

4.
Вскрытие дефектного участка
трубы, определение размеров и 
границ дефекта

1,5 2 3 4 4

5. Врезка дефектного участка трубы 0,5 0,5 1,5 2,5 3

6.
Подготовка участка под укладку 
новой трубы

- 0,5 1 1 1,5

7.
Установка новой трубы и сварка 
Стыков

1 2 3 3,5 4,5

8.
Заполнение отключенного участ-
ка, восстановление теплоснабже-
ния потребителей

1 2 2,5 3 4

Итого: 8 13 20 24 30
Примечания:
1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в нормативные сроки лик-

видации повреждений вводится коэффициент 1,3.
2. Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на участках 

тепловых сетей при ликвидации повреждений указаны в таблице № 4.
3. Сроки могут изменяться в зависимости от непредвиденных обстоятельств и условий про-

ведения работ.
Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на участках 

тепловых сетей при ликвидации повреждений (час)
Таблица № 4

№
п/п

Наименование и характери-
стика строительных работ и 

конструкций

Единица из-
мерения

Затраты труда бригадой в час при 
диаметре (трубы, арматуры, компен-

сатора, заглушки) Примечание

до 159 мм 219-426 мм 529-1020 мм

1.
Замена щитовой неподвиж-
ной опоры

1 опора 3,9 6,2 14

В п.4 в числителе 
— время в час, без 
снятия перекрытия 
камеры, в знамена-
теле — с учетом всех 
строительно-монтаж-
ных работ

2.
Замена компенсатора саль-
никового, сильфонного

1 компл. 4,2 7,9 18,7

3.
Замена компенсатора 
П-образного

то же 2,4 2,5 -

4. Замена арматуры 1 шт. 4 12 12,5/33

5.
Замена металлоконструкций 
в камерах, тоннелях

1 тнконстр. 8,5 8,5 17

6. Установка и снятие заглушек 1 загл. 1,2 3,5 4,5

7.
Ручнаяшурфовка электриче-
ских кабелей

1 шт. 2 2 2

Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях здания 
при отключениях системы отопления (для зданий из легких ограждающих конструкций, 

имеющих наибольший темп остывания)

Тв — температура воздуха в помещении;
tн — температура наружного воздуха;
Zчас — время понижения температуры воздуха в помещении.
Примечание:
Допустимую температуру воздуха в помещениях принимают исходя из условий сохранности 

инженерного оборудования зданий равную 10 °С
исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

Приложение 4
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 30.09.2016 № 3925

Порядок мониторинга системы теплоснабжения города Пятигорска 
1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы монито-
ринга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения — это комплексная система наблю-
дений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее — система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются по-
вышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение 
аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, 
предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
— сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических 

данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;
— оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;
— эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения 

ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном 
уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельно-
сти системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию дея-
тельности системы мониторинга осуществляет администрация города Пятигорска.

4. Система мониторинга включает в себя:
— сбор данных; 
— хранение, обработку и представление данных; 
— анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все су-

ществующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории города Пятигорска. 
В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливае-

мые эксплуатационным персоналом. 
Собирается следующая информация:
паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей; 
расположение смежных коммуникаций в 5-тиметровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема 

дренажных и канализационных сетей; 
исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопрово-

дов);
данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты). 
Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой дис-

петчерской службы (ЕДДС). 
Анализ данных для управления производится специалистом администрации города Пятигор-

ска. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение. 
4.2. Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных хранится и обрабатывается администрацией и ресурсоснабжающими 

организациями.
4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи 

оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых нена-
дежных, исходя из заданного объема финансирования. 

Основным источником информации для статистической обработки данных являются резуль-
таты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и 
планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в 
целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия опти-
мального управленческого решения. 

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

Приложение № 1
к порядку мониторинга 

системы теплоснабжения 
г. Пятигорска 

таблица
соотношения разрывов теплопроводов в ремонтный и эксплуатационный периоды

Населенный пункт Режим
годы Перешед-

шие в экс-
плуатацию

Перешедшие 
в эксплуа-

тацию2012 2013 2014 2015 2016

г.Пятигорск опрессовка 3 3 4 0 1 - -
температ.исп. - - - - - - -
эксплуатация - - - - 1 - -

Приложение 5
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 30.09.2016 № 3925

Порядок
ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении 
(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 

города Пятигорска
1. общие положения

Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вводиться в сле-
дующих случаях:

неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепло-
вой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной 
оплате, если такое условие предусмотрено договором, а также нарушение условий договора о ко-
личестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя 
и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснаб-
жение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения 
установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации 
теплопотребляющих установок;

прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) тепло-

носителя;
возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
наличие обращения потребителя о введении ограничения;
иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

договором теплоснабжения.
 Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или частичным.
Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи тепловой 

энергии, теплоносителя потребителю путем осуществления переключений на тепловых сетях. При 
отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой энергии осуществляется путем от-
соединения теплопотребляющих установок потребителя от тепловой сети. Возобновление режима 
потребления после введения полного ограничения режима потребления осуществляется за счет 
потребителя на основании расчета затрат теплоснабжающей организацией, но не может рассма-
триваться как новое подключение и не требует заключения нового договора о подключении к 
системе теплоснабжения, за исключением случаев введения ограничения режима потребления в 
результате самовольного подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям.

Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или темпе-
ратуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, 
определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потре-
бителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в опреде-
ленные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности 
поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребле-
ния, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления 
(восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению режима по-
требления и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения силами 
теплоснабжающей или теплосетевой организации потребитель обязан обеспечить доступ к при-
надлежащим ему теплопотребляющим установкам уполномоченных представителей теплоснаб-
жающей или теплосетевой организации для осуществления действий по ограничению режима 
потребления.

Если потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам, 
теплоснабжающая (теплосетевая) организация составляет соответствующий акт. В акте об отказе 
в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя указываются дата и время его состав-
ления, основания введения ограничения, причины отказа в доступе, указанные потребителем, 
фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. Акт составляется в день, когда тепло-
снабжающая (теплосетевая) организация получила отказ в доступе к теплопотребляющим уста-
новкам потребителя, и подписывается уполномоченными представителями потребителя и тепло-
снабжающей (теплосетевой) организации. В случае отказа потребителя от подписания указанного 
акта теплоснабжающая (теплосетевая) организация отражает данный факт в акте. Указанный акт 
составляется в присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими 
подписями факт отказа потребителя подписать акт.

В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или полному 
ограничению режима потребления теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе осуще-
ствить полное ограничение режима потребления.

В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специальный порядок 
введения ограничения режима потребления. В отношении таких потребителей в обязательном по-
рядке в договоре теплоснабжения определяются режимы введения ограничений.

К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:
— органы государственной власти;
— медицинские учреждения;
— учебные заведения начального и среднего образования;
— учреждения социального обеспечения;
— воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ собственников 

жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и заключивших договор 
с ресурсоснабжающими организациями, порядокограничения и прекращения подачи тепловой 
энергии устанавливается в соответствии с жилищным законодательством.

Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально значимых кате-
горий потребителей применяется в отношении тех объектов потребителей, которые используются 
для непосредственного выполнения социально значимых функций.

Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей применяется 
в следующем порядке:

теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о возможном ограни-
чении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолжен-
ности по оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В указанный срок такой 
потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к безава-
рийному прекращению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности 
людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до 
момента погашения образовавшейся задолженности.

2. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении 
(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснаб-
жения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических 
режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоноси-
теля допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее — аварий-
ное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия 
неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности 
предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
 Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 граду-

сов на срок более 3 суток;
— возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
— возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода 

из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и 
водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления 
более 6 часов в отопительный период;

— нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине со-
кращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или 
химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы 
водоснабжения;

— нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения 
электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих 
насосов на тепловой сети;

— повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных 
и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

 Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара опреде-
ляется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в 
тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организа-
цией по согласованию с администрацией города Пятигорска. 

 Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного 
периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется 
по согласованию с органами местного самоуправления.

(Окончание на 5-й стр.)
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Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор 
теплоснабжения.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и оче-
редности ограничений, включаемых в график, рассматриваются администрацией города Пяти-
горска 

 Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вво-
дятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению администрации города 
Пятигорска. 

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:
при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепло-

вой энергии — за 10 часов до начала ограничений;
при дефиците топлива — не более чем за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется сроч-

ное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещени-
ем потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии техни-
ческой возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по 
согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением 
потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепло-
вой энергии.

 Теплоснабжающие организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничени-
ях и прекращении теплоснабжения МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации г. Пятигорска и органы государственного энергетического 
надзора в течение 1 суток со дня их введения.

3. Общие требования к составлению графиков ограничения и аварийного отключения 
потребителей тепловой энергии и мощности

Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности 
разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют на период с 1 октя-
бря текущего года до 1 октября следующего года (приложение №1).

Разработанные графики утверждаются в МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» доводятся письменно до сведе-
ния потребителей.

При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребите-
лей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, соци-
альное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб 
от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность 
обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений по-
требителей тепловой энергии и мощности.

В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности 
не включаются:

— производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоо-
пасных продуктов и смесей;

— детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей 
и подростков, школы дополнительного образования;

— больницы и поликлиники всех профилей;
Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения 

тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической 
брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определя-
ется раздельно.

4. Технологическая бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения 

технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении 
которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соот-
ветствующих теплоустановок.

5. Аварийная бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий 

жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной 
безопасности.

При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан 
представить в теплоснабжающую организацию перечень непрерывных технологических процес-
сов с указанием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, 
режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и эксплуатаци-
онные инструкции (завода-изготовителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопу-
стимость внезапного прекращения подачи теплоэнергии, необходимую потребляемую тепловую 
мощность и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потреби-
телей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой 
теплоснабжения, пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со 
дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений 
потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными акта-
ми технологической и аварийной брони, а введение ограничений — по ранее разработанным 
графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и 
теплоснабжающей организацией письменно сообщается потребителю в 10-дневный срок.

При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони 
теплоснабжения, в месячный срок включаются теплоустановки потребителя в графики ограни-
чения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими 
нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потреби-
теля в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и 
мощности в этом случае несет потребитель.

В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень по-
требителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

6. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности
Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с МУ «Управление 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» 
вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит задание дежурным котельных и тепло-
вых сетей с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководите-
ля предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием 
величины, времени начала и окончания ограничений.Об ограничениях по отпуску тепла абонен-
там письменно сообщается:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепла 
— за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива — за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется сроч-

ное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение одного часа опове-
щением абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

Порядок действий по ограничению отпуска тепловой энергии и теплоносителей установлен 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.01.98 №1»О порядке прекращения 
или ограничения подачи электрической энергии и газа организациям-потребителям при неоплате 
поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов».

7. Порядок ввода графиков аварийного ограничения и отключения 
потребителей тепловой мощности

Вслучае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснаб-
жения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических 
режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносите-
ля допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее — аварийное 
ограничение), в том числе без согласованияс потребителем при необходимости принятия неот-
ложных мер. 

Необходимость ограничения и отключения абонентов для локализации аварийных ситуаций и 
предотвращения их развития, недопущения длительного и глубокого нарушения режимов систем 
теплоснабжения может возникнуть в случаях:

— понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 2—3 суток;
— непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепла;
— возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода 

из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла (паровых и водогрейных 
котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного восстановления;

— нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине 
сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки 
или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник тепла от системы водо-
снабжения;

— нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения 
электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и подкачивающих насосов 
на тепловой сети;

— повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения нерезервируе-
мых магистральных и распределительных трубопроводов.

При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители 
тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причи-
нах отключения в течение 2 часов.

В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, 
участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графи-
ком ограничения на ту же величину.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения абонент принимает решение о 
сливе воды из теплопотребляющих систем по согласованию с теплоснабжающей организацией.

8. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций
Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения 

тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением по-
требителями графиков ограничений и аварийных отключений осуществляют теплоснабжающие 
организации.

Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах 
и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отклю-
чений потребителей тепловой энергии и мощности и несут ответственность, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в 
действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность вве-
дения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки 
введения ограничений.

При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепло-
вой энергии теплоснабжающие организации несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

9. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии
Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений всех форм 

собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограни-
чений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их не-
выполнением.

Потребитель обязан:
Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков огра-

ничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток.
Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков огра-

ничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности.
Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих орга-

низаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных 
величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.

Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением на-
грузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявле-
нием о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограни-
чения.

10. Заключение
Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
1. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок». 

3. Приказ Госстроя РФ от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-методических 
рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других 
населенных пунктах Российской Федерации» (вместе с «МДС 41-3.2000...»).

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. В. КОПылОВА

Приложение 1
к порядку ограничения, прекращения подачи тепловой энергии 

при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
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шающий 

договорной 
максимум

Суточный 
полезный 

отпуск

Аварийная
бронь

Технологи-
ческая
бронь

Номер очере-
ди и величина 

снимаемой 
нагрузки

Ф.И.О., должность, 
телефон 

оперативного
персонала,

потребителя, 
отв. за введение огра-

ничений

Приложение 2
к порядку ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении аварийных 

ситуаций в системе теплоснабжения
Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения
1. Наименование предприятия
2. Адрес
3. Телефоны: руководителя, гл.энергетик
4. Договорная нагрузка — т/ч, Гкал/ч
5. Сменность предприятия —
6. Выходные дни —
7. Величина технологической брони -
8. Величина аварийной брони —
9. Суточное потребление — т/ч, Гкал/ч
10. Кол-во питающих теплопроводов:
 горячая вода —
Настоящий акт составлен  ______________________________
   (дата)  (должность, Ф.И.О.)
при участии представителя предприятия _______________________________
     (должность Ф.И.О.)

Тепло-
источник

Номер питаю-
щего паропро-

вода

Технологическая бронь Аварийная бронь
Перечень тепло-

приемников, 
отключение 

которых приведет 
к нарушению 

технологического 
процесса

Величи-
на, тн

Время, необ-
ходимое для 
завершения, 

час

Перечень тепло-
приемников, от-

ключение которых 
приведет квзрыву, 

пожару, порче 
сырья, создаст 
опасность для 
жизни людей

Величина 
аварийной 
брони,тн.

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схе-
ме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил:   ______________________
    (Ф.И.О., должность)
В присутствии:   ______________________
    (Ф.И.О., должность)
С актом ознакомлены:   ______________________
Руководитель предприятия  ______________________

ПОСТАнОВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.10.2016    г. Пятигорск    № 3934

Об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 

Великой Отечественной войны в «Социальном такси», 
за 3 квартал 2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 г. 
№ 51-63 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год», во исполнение постановления 
администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осущест-

вляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Со-
циальном такси», за 3 квартал 2016 года, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется муниципальным учреждением 

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» до 12 час 00 
мин 13 октября 2016 года.

2.2. Комиссии при муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 
по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси», рассмотреть заявки на предоставление субсидии до 
12 час 00 мин 14 октября 2016 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. ТРАВнеВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 03.10.2016г. № 3934

Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 

Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за 3 квартал 2016 года
1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска получате-
лям субсидий разработан во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 
28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан», в целях возмещения затрат при оказании услуг перевозки инвали-
дов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
средств бюджета города-курорта Пятигорска, а также порядок возврата субсидий в случае на-
рушения условий, установленных при их предоставлении.

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
осуществляющим деятельность по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой От-
ечественной войны в «Социальном такси».

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) Субсидии — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, при оказании услуг по перевозке инвали-
дов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»;

2) «Социальное такси» — это специализированный транспорт, предназначенный для перевозки 
пассажиров и оборудованный подъемником для инвалидных колясок, позволяющий людям с на-
рушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения и обратно с со-
провождением или самостоятельно.

«Социальное такси» предоставляется жителям города Пятигорска для их доставки в социаль-
но-значимые объекты: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, социаль-
ного и пенсионного обслуживания населения, культуры, спорта, потребительского рынка и сферы 
услуг, транспорта и связи, нотариальных контор, суда, в пределах региона Кавказских Минераль-
ных Вод, а также обратно к месту жительства.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Претенденты на получение субсидии предоставляют в муниципальное учреждение «Управ-

ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН 
г. Пятигорска») заявку на получение субсидии (приложение 1 к настоящему Порядку). 

Размер затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвали-
дов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» рассчитывается исходя из 25,5 рублей 
размера компенсации затрат, связанных с оказанием услуги за 1 км.

К заявке прилагаются следующие документы: 
1) заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
2) заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
3) копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей) запрашивается МУ «УСПН г. Пятигорска» в 
течение 2 дней в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. Претенденты на получение субсидии 
вправе самостоятельно представить указанный документ в МУ «УСПН г. Пятигорска», выданный 
не ранее чем за 6 месяцев до дня предоставления заявки;

4) заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринима-
теля) на учет в налоговом органе;

5) заверенная копия паспорта транспортного средства (с указанием модели средства, предна-
значенного для перевозки пассажиров и оборудованного подъемником для инвалидных колясок) 
принадлежащего претенденту на праве собственности;

6) справка-расчет понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-колясочни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», согласно приложению 2 
настоящему Порядку.

7) предложение о качестве оказываемых услуг.
2.2. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН г. Пятигор-

ска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с 
перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси» (далее — комиссия).

2.3. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и сопо-
ставляет такие заявки по следующим критериям:

1) наличие специализированного транспорта (оборудованного подъемником для инвалидных 
колясок), предназначенного для перевозки пассажиров и позволяющего людям с нарушением 
опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения и обратно с сопровождени-
ем или самостоятельно;

 2) затраты, понесенные при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны в «Социальном такси»;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерии качества определяются следующими показателями — техническая исправность спе-

циализированного транспортного средства, наличие профессионального водителя, отсутствие 
жалоб.

Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие критериям от-
бора.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая 
требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии 
только одному претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, указанном в заявке пре-
тендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответствующие тре-
бованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках, не превышает бюд-
жетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, то субсидия предоставляется 
претендентам в объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в заявках, превышает размер бюджетных ас-
сигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, то размер субсидии, предоставляемой 
претендентам, определяется по формуле:

,  где

Аi — размер субсидии, предоставляемой i-му претенденту;
С — объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка;
PCi — размер субсидии, заявленный претендентом;
k — количество претендентов;
 i — претендент;

— сумма субсидий, заявленных претендентами.
Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит утвержде-

нию постановлением администрации города Пятигорска.
2.4. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется МУ 

«УСПН г. Пятигорска» и муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» (далее — МУ «Финансовое управление г. Пятигорска»). 

МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки предоставленных доку-
ментов и сведений получателями субсидии на предмет достоверности предоставленной инфор-
мации, в том числе:

1) Проверка соответствия граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», катего-
риям инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны осуществляется путем 
сверки с базой данных автоматизированной информационной системы «АСП» МУ «УСПН г. Пя-
тигорска». Списки инвалидов-колясочников подтверждает председатель Пятигорской городской 
организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

2) Проводится опрос граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», в целях 
подтверждения достоверности предоставленной получателями субсидии информации о факте 
оказания услуг и маршруте следования.

3) Расстояние (пробег), обозначенное маршрутом, выборочно проверяется с использованием 
электронных карт (google maps).

Продолжительность проверки составляет один рабочий день.
По окончании проверки составляется справка о проведении контрольной проверки, утвержда-

емая руководителем МУ «УСПН г. Пятигорска».
МУ «Финансовое управление г. Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления субсидий в соответствии с порядком осуществления МУ «Финан-
совое управление г. Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.

2.5. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевоз-
кой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», 
МУ «УСПН г. Пятигорска» заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, является согласие 
получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

2.6. Общий размер предоставляемой за 3 квартал 2016 года субсидии не может превышать 
размер выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 87500,00 рублей.

2.7. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно. 
2.8. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ «УСПН г. Пятигор-

ска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем оказанных услуг по факту их 
оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению. 

2.9. МУ «УСПН г. Пятигорска» производит перечисление субсидии в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств на лицевой счет МУ «УСПН г. Пятигорска».

3. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении

3.1. В случае предоставления получателем субсидии недостоверных сведений по факту осу-
ществления перевозок инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
«Социальном такси», повлекших нецелевое использование субсидии, субсидия подлежит возвра-
ту в бюджет города-курорта Пятигорска.

3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение семи 
дней с момента выявления МУ «УСПН г. Пятигорска» направляет получателю требование о воз-
врате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение де-
сяти дней с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УСПН г. Пятигорска» в трехме-
сячный срок принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города-курорта 
Пятигорска в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполняющий обязанности заместителя главы
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска    С. В. КОПылОВА

Приложение 1
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси», 

за 3 квартал 2016 года

На бланке организации В комиссию при МУ «УСПН г. Пятигорска»
ЗАЯВКА 

на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании услуг пере-

возки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» 
пассажирскому автомобильному транспорту за 3 квартал 2016 года

____________________________________________________________________________
 (наименование претендента на получение субсидии)

в лице,_____________________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет насто-
ящую заявку.

2. Наша организация в период с 01.07.2016 г. по 30.09.2016 г. оказывала услуги по перевоз-
ке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных работ определяет-
ся_________________(прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требованию формирования рав-
ных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационно-
го характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УСПН г. Пятигорска» нами 
определен контактный телефон ___________и уполномоченное лицо для контактной информа-
ции_____________________________.

Все сведения просим сообщать указанному лицу.
5. Юридический и фактический адреса:___________________________________.
Телефон_____________________________, факс___________________________.
ИНН/КПП_____________________________/_____________________________.
Банковские реквизиты:________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:______________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи — на ______стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)_____________________(подпись)
 М.П.

Приложение 2
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси», 

за 3 квартал 2016 года
Справка-расчет понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-колясочников и 

инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»
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№ Дата № Дата
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Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)_________________________(подпись)
 М.П.

ПОСТАнОВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.10.2016    г. Пятигорск    № 3935

О внесении изменений в постановление руководителя администрации города Пятигорска 
от 02 декабря 2008 года № 6469 «Об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», пунктом 10.7. Положения об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, утвержденного решением Думы г. Пятигорска от 28.06.2007 № 93-16 ГД «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложения к постановлению руководителя администрации 

города Пятигорска 02 декабря 2008 года № 6469 «Об управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом», согласно Приложению к настоящему постановлению:

1) утвердить типовую форму договора купли-продажи муниципального имущества — объекта 
культурного наследия (прилагается);

2) пункт 9 типовой формы договора купли-продажи муниципального имущества изложить в 
следующей редакции:

«9. Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем в безналичном 
порядке единовременно в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего дого-
вора путем перечисления денежных средств на счет: ______________________________________.»;

3) подпункты 11.1, 11.2 типовой формы договора купли-продажи муниципального имущества 
исключить;

4) подпункты 11.1, 11.2 типовой формы договора купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. ТРАВнеВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.10.2016 № 3935
Список изменяющих документов

(введено постановлением администрации г. Пятигорска
от _______2016 № _____)

Форма
 ДОГОВОР

купли-продажи муниципального имущества — объекта культурного наследия
Ставропольский край, г. Пятигорск

____________________________________________________________
две тысячи _____________________________________________ года

 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого дей-
ствует Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребеню-
кова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, 

место регистрации физического лица,
полное наименование юридического лица)

именуемый(ая, ые, ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________
______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности)
действующий(ая) на основании _____________________________, с другой стороны,
 в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле-

дующем.
1. Настоящий договор заключен на основании: ____________________________.
1.1. Условиями конкурса являются: проведение Победителем конкурса работ по сохранению 

объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством 
___________________________________________________________________________,

(реквизиты охранного обязательства)
копия которого является неотъемлемой частью Договора (далее — Охранное обязательство).
2. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а По-

купатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором следу-
ющее муниципальное имущество:

________________________________ с кадастровым номером ________________, площадью 
________(__________________________________) м2, расположенное по адресу: г. Пятигорск, 
______________________________ (далее — Имущество).

2.1. Имущество расположено на земельном участке из категории земель населенных пунктов 
с кадастровым номером ________________, общей площадью ______ м2, с видом разрешенного 
использования ____________________________________________.

2.2. Покупатель приобретает права на Земельный участок в следующем порядке: ___________
__________________________________________________________________.

3. Имущество принадлежит Муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску на пра-
ве собственности на основании ___________________________________. 

Право собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска зарегистриро-
вано Управлением Росреестра по Ставропольскому краю «___» _____ ____ года, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись реги-
страции № ______, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 
«___» ______ года _______________.

4. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество никому другому 
не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом не состоит, в качестве вклада в 
уставный капитал юридических лиц не передано.

5. Имущество имеет следующие обременения: 
 5.1. Является памятником (частью памятника) истории и культуры (объектом (а) куль-

турного наследия) регионального значения _____________________________, 
(наименование памятника истории и культуры (объекта культурного наследия)
(далее — Объект культурного наследия).
5.2. Обязанность Покупателя по выполнению требований Охранного обязательства.
6. Покупатель обязан выполнить условия конкурса по проведению работ по сохранению Объ-

екта культурного наследия, в соответствии с Охранным обязательством в следующем порядке и 
формах:

— выполнить работы по сохранению Объекта культурного наследия в отношении приобретае-
мого Имущества;

— финансировать работы по сохранению Объекта культурного наследия в отношении обще-
го имущества правообладателей пропорционально принадлежащим правообладателям долям в 
общем имуществе на основании договора между правообладателями.

7. Покупатель обязан выполнить условия конкурса в срок, указанный в Охранном обязатель-
стве.

8. Покупатель обязан подтвердить выполнение условий конкурса в следующем порядке:
— в порядке и в сроки, установленные Охранным обязательством, путем направления соответ-

ствующего уведомления, составленного в произвольной форме, и копий подтверждающих доку-
ментов в адрес регионального органа охраны объектов культурного наследия и в адрес Продавца;

— путем направления в течение 10 дней, с даты истечения срока выполнения условий конкур-
са, в адрес регионального органа охраны объектов культурного наследия и в адрес Продавца 
сводного (итогового) отчета о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех не-
обходимых документов.

9. Продавец обязан осуществлять контроль за исполнением Покупателем условий конкурса, 
в следующем порядке:

— проводить проверки документов, представляемых Покупателем в подтверждение выполне-
ния условий конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте рас-
положения Имущества не чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год;

— в течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий 
конкурса Продавец проводит проверку фактического исполнения условий конкурса на основании 
представленного Покупателем сводного (итогового) отчета. Указанная проверка проводится соз-
данной Продавцом комиссией по контролю за исполнением условий конкурса (далее — Комис-
сия). По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий данного 
конкурса Комиссия составляет акт о выполнении Покупателем условий конкурса. Обязательства 
Покупателя по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном объеме со дня 
утверждения Продавцом подписанного Комиссией акта.

10. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Имущества, установленным при визу-
альном осмотре перед проведением конкурса. 

11. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять Имущество по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора, не позднее чем через 30 дней по-
сле полной оплаты Имущества.

11.1. Одновременно с передачей Имущества Продавец обязуется передать Покупателю: _____
_______________________________________________________________.

12. Цена приобретаемого Имущества составляет ______________ (____________________________) 
рублей, в том числе НДС 18% — ___________ рублей.

12.1. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
обязан исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму НДС в порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

13. Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем в безналичном 
порядке единовременно в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего до-
говора путем перечисления денежных средств на счет: 

___________________________________________________________________________.
13.1. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в сумме _____________ (____________

______________________) рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
13.2. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 

средств в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре.
14. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества, Имущество Покупателю не 

передается, задаток не возвращается, настоящий договор считается незаключенным.
15. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи Имущества Покупателю. 

Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регистрации в Управле-
нии Росреестра по Ставропольскому краю. Право собственности Покупателя возникает с момента 
такой регистрации.

16. С момента заключения настоящего договора и до государственной регистрации перехода 
права собственности на Имущество к Покупателю, Покупатель не вправе распоряжаться приоб-
ретаемым Имуществом.

17. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, а также ненадлежащего их испол-
нения, в том числе нарушения сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, Договор 
расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с 
Покупателя неустойки в размере цены приобретаемого Имущества. 

Имущество остается в собственности Продавца, а полномочия Покупателя в отношении Иму-
щества прекращаются. 

Помимо неустойки с Покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполне-
нием Договора, в размере, не покрытом неустойкой.

18. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых хранится в делах Пятигорского отдела Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю, два экземпляра для Продавца и один для Покупателя.

19. Приложения:
___________________________________________________________________________
20. Реквизиты и подписи Сторон:

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
тел. 39-09-64 ИНН 2632005649,
КПП 263201001 ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31 
e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
____________ /А. Е. Гребенюков/   _________________ / _____________/ 
м.п.  

ПОСТАнОВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.10.2016   г. Пятигорск    № 3937

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», утвержденный 
Постановлением администрации города Пятигорска от 21.06.2016 года № 2225

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ставропольского края от 9 марта 2016 г. № 23-кз «О некоторых вопросах 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 30.12.2015 г. № 6065 «Об утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска и о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
16.11.2012 г. № 4603», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок», дополнив подпункт 5 пункта 2.6.1. регламен-
та словами следующего содержания: «(данные сведения формируются и подписываются самим 
заявителем)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. ТРАВнеВ

ПОСТАнОВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.10.2015   г. Пятигорск    № 3938

О временном прекращении движения автотранспорта 
на улично-дорожной сети города Пятигорска

С целью обеспечения безопасности участников организационного мероприятия в городе Пяти-
горске, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) с 7 часов 00 минут 

до 10 часов 00 минут 11 октября 2016 года ограничить движение автотранспортных средств, а с 
10 часов 00 минут до окончания мероприятий 11 октября 2016 года прекратить движение авто-
транспортных средств, за исключением общественного пассажирского транспорта, на следующих 
участках улиц:

— по улице Братьев Бернардацци от пересечения с улицей Соборной до улицы Карла Маркса;
— по улице Карла Маркса от улицы Братьев Бернардацци до пересечения с улицей Лермонтова;
— по проспекту Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до 

пересечения с улицей Соборной;
— по улице Красноармейской от пересечения с улицей Карла Маркса до Бульвара Гагарина;
— проезд по горе Машук от улицы 295 Стрелковой Дивизии до Бульвара Гагарина.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска Фисенко В. М.
Глава города Пятигорска     л. н. ТРАВнеВ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ6 суббота, 8 октября 2016 г.



суббота, 8 октября 2016 г.
РАЗНОЕ... 7

Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 15 октября на ярмарку 

по реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

в ярмарке просим обращаться в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, в администрацию Пятигорска, 
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ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 
â ãàçåòå 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, 
ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ 

(руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы 
(2, 3, 4)

25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО 
(кв. см)

СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, 
ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ 

за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) 
(2, 8, 11) 30

В ТВ -программе 
(3, 4, 9, 10) 40 

Внутренние полосы 
(цвет) (6, 7) 40

Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
— ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер

К
ол

ич
ес

тв
о

(к
в.

 с
м

)

С
то

им
ос

ть
 

(р
уб

.)

Ч/б 
полосы

ТВ-
программа

Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 1000 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ 
— ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер

К
ол

ич
ес

тв
о

(к
в.

 с
м

)

С
то

им
ос

ть
 

(р
уб

.)

Ч/б 
полосы

ТВ-
программа

Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 1000 30000 — 40000 45000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà 
— áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðà-
áîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå 
ìàêåòà, âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäî-
ñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ 
èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

№
 3

33
 Р

ек
ла

м
а

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» (торговый код — MRKK) 
по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 05.10.2016

Цена последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спроса, 
руб.

Цена предложения, 
руб.

16,95 16,85 16,8 16,95 №
 3

31
 Р

ек
ла

м
а

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

Вниманию автовладельцев! 
Проезд под Яшкиным мостом 

НА ОДНУ НОЧЬ ЗАКРОЮТ ИЗ-ЗА РЕМОНТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ. 

С 23.00 10 октября до 6.00 11 октября 2016 года 
проезд под железной дорогой по ул. Малыгина 

(Яшкин мост) будет закрыт для движения 
автотранспорта в связи с проведением 

капитального ремонта железнодорожного пути, 
сообщает Минераловодская дистанция пути 
Северо-Кавказской железной дороги РЖД. 

Место производства работ будет ограждено дорож-
ными знаками. Железнодорожники обращаются к ав-
товладельцам с просьбой на время производства ра-
бот выбрать для движения альтернативный маршрут.

Стандарт раскрытия информации организациями, 
осуществляющими управление МКД, утвержден Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2010 года № 731. В нем указаны требова-
ния к видам, порядку, способам и срокам раскрытия ин-
формации.

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ
Так, управляющая организация, товарищество и коопе-

ратив обязаны раскрывать следующие виды информации:
 а) общая информация об УК, ТСЖ или ЖСК, в том чис-

ле об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности, а также сведения о расходах, понесенных в 
связи с оказанием услуг по управлению МКД;

б) перечень многоквартирных домов, управление ко-
торыми осуществляет УК, ТСЖ или ЖСК, с указанием 
адреса и основания управления по каждому МКД, пе-
речень МКД, в отношении которых договоры управле-
ния были расторгнуты в предыдущем году, с указанием 
адресов этих домов и оснований расторжения догово-
ров управления, перечень МКД, собственники помеще-
ний в которых в предыдущем году на общем собрании 
приняли решение о прекращении их объединения в то-
варищества для совместного управления общим иму-
ществом в МКД, а также перечень МКД, в которых чле-
нами кооперативов в предыдущем году на их общем 
собрании приняты решения о преобразовании коопера-
тивов в товарищества;

 в) общая информация о многоквартирных домах, управ-
ление которыми осуществляет УК, ТСЖ или ЖСК, в том 
числе характеристика МКД, а также информация о систе-
мах инженерно-технического обеспечения, входящих в со-
став общего имущества в МКД;

г) информация о выполняемых работах (оказываемых 
услугах) по содержанию и ремонту общего имущества 
в МКД и иных услугах, связанных с достижением целей 
управления МКД, в том числе сведения о стоимости ука-
занных работ (услуг) и иных услуг;

д) информация об оказываемых коммунальных услугах, 
в том числе сведения о поставщиках коммунальных ре-
сурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные 
ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг;

е) информация об использовании общего имущества в 
МКД;

 ж) информация о капитальном ремонте общего имуще-
ства в МКД. Эти сведения раскрываются УО по решению 
общего собрания собственников на основании договора 
управления в случаях, когда УО поручена организация 
проведения капитального ремонта этого дома, а также то-
вариществом и кооперативом, за исключением случаев 
формирования собственниками фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора;

з) информация о проведенных общих собраниях соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, резуль-
татах (решениях) таких собраний;

 и) отчет об исполнении УК договора управления, отчет 
об исполнении смет доходов и расходов товарищества, 
кооператива за год;

 к) информация о случаях привлечения к администра-
тивной ответственности.

Информация, предусмотренная подпунктами «в» - «и», 
раскрывается в отношении каждого МКД, управление ко-
торым осуществляет УК, ТСЖ или ЖСК.

СПОСОБЫ И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Информация размещается управляющими организация-

ми на официальном сайте в сети Интернет, определяемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. До недавнего времени к таким ресурсам отно-
сились reformagkh.ru (Реформа ЖКХ) и dom.gosuslugi.ru 
(Государственная информационная система ЖКХ, далее — 
ГИС ЖКХ).

С 1 июля 2016 года ресурс www.dom.gosuslugi.ru (ГИС 
ЖКХ) стал единственным централизованным сайтом, обя-
зательным для заполнения лицами, осуществляющими 
управление МКД (263- ФЗ от 21.07.2016).

Соответственно, у управляющей организации, заклю-
чившей договор управления или зарегистрировавшей 
товарищество или кооператив, есть 30 дней, чтобы на-
править отчетность по вышеуказанным пунктам для раз-
мещения в системе. За исключением пункта «и», отчиты-
ваться по которому необходимо раз в год.

Таким образом, с введением в эксплуатацию ГИС ЖКХ, 
статус сайта «Реформа ЖКХ» изменился. Сегодня основная 
функция сайта «Реформа ЖКХ» — предоставить гражданам 
всю информацию, связанную с ходом реформы жилищно-
коммунального хозяйства в России, в том числе информа-
цию по мониторингу реализации субъектами Российской 
Федерации региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и программ 
переселения граждан из аварийного жилья. 

ГИС ЖКХ
С июля 2014 года в России действует закон о государ-

ственной информационной системе ЖКХ (№ 209-ФЗ от 
21.06.2014 г.). 

ГИС ЖКХ - единая федеральная централизованная ин-
формационная система, которая объединит всю инфор-
мацию об отрасли. Она нацелена на разрешение главной 
проблемы современного ЖКХ, а именно, разобщенно-
сти информации между юридическими лицами, органами 
местного самоуправления и регионами в целом. 

Она призвана кардинально повысить прозрачность 
сферы ЖКХ для потребителей. Планируется, что система 
объединит актуальные данные по всем домам (частным и 
многоквартирным); информацию об управляющих ком-
паниях и ТСЖ, ресурсоснабжающих организациях, тари-
фах и услугах; сведения о проводимых на домах работах, 
включая содержание общего имущества и капитальный 
ремонт, и многое другое. С помощью ГИС ЖКХ собствен-
ники помещений в МКД смогут организовывать общие 

собрания и даже распечатывать и оплачивать платежные 
документы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Следует отметить, что возможности, наполнение и 
функционал системы в настоящее время активно дораба-
тываются.

ГИС ЖКХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
В Ставропольском крае уполномоченным органом по 

подготовке и проведению опытной эксплуатации ГИС 
ЖКХ является министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края. 

Непосредственно за реализацию проекта отвечает 
ГКУ СК «Региональный информационно-аналитический 
центр». Сотрудниками учреждения организована техниче-
ская поддержка по работе ГИС ЖКХ, проводится обуче-
ние поставщиков информации.

Для доступа к функциям закрытой части портала ГИС 
ЖКХ необходимо зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). С подробной 
информацией о регистрации в ЕСИА и в ГИС ЖКХ можно 
ознакомиться на сайте ГИС ЖКХ в разделе «Инструкции».

Кроме того, информацию о регистрации и работе в 
ГИС ЖКХ можно получить по телефонам: (8652) 26-38-45, 
26-39-07, 26-38-54.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕРАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ В ГИС ЖКХ

Срок наступления административной ответственности 
за неразмещение информации в ГИС ЖКХ перенесен 
на 1 января 2017 года. В соответствии со статьей 13.19.2 
КоАП РФ, за нарушение порядка размещения инфор-
мации в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства предусмотрена ответ-
ственность в виде административного штрафа в размере 
30 тысяч рублей на юридических лиц.

Однако, согласно ч. 2.2 ст. 6 Федерального закона от 
21.07.2014 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства» индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, являющиеся лицензиатами, могут быть наказа-
ны за неразмещение сведений, предусмотренных статьей 
198 Жилищного кодекса РФ, до 1 января 2017 года.

Так, в статье 198 ЖК РФ прописана обязанность лицен-
зиатов размещать в ГИС ЖКХ информацию о многоквар-
тирных домах, деятельность по управлению которыми они 
осуществляют. В случае изменения перечня многоквар-
тирных домов в связи с заключением, прекращением, 
расторжением договора лицензиат в течение трех рабо-
чих дней со дня заключения, прекращения, расторжения 
указанного договора обязан разместить эти сведения на 
официальном сайте для раскрытия информации, а также 
направить их в орган государственного жилищного над-
зора.

Напомним, что товарищества собственников жилья на-
ряду с управляющими (в том числе теми, у которых нет 
многоквартирных домов в управлении) и ресурсоснабжа-
ющими организациями, а также государственными орга-
нами исполнительной власти и местного самоуправления 
обязаны зарегистрироваться и размещать предусмотрен-
ную законом информацию в ГИС ЖКХ.

МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска». 

Îáÿçàòåëüíîå ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè 
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè  óïðàâëåíèå
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
Âñå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè 
(óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè (ÓÊ), ÒÑÆ, ÒÑÍ, ÆÑÊ è äð.) îáÿçàíû ðàçìåùàòü 

èíôîðìàöèþ î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà ñïåöèàëüíûõ ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò. 
Äåëàòü ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòîì. 

В 2016 году основные усилия ОНД по г. Пятигор-
ску направлены на реализацию требований 
Федерального закона РФ «О пожарной безо-

пасности», указов Президента, постановлений Прави-
тельства РФ, приказов МЧС РФ и УНД и ПР ГУ МЧС РФ 
по СК по усилению пожарной безопасности, защиты 
граждан и их имущества при чрезвычайных ситуациях.

За истекший период 2016 года на территории г. Пя-
тигорска произошло 57 пожаров. Из 57 происшед-
ших пожаров на территории города 29 пожаров про-
изошло в жилом секторе. В результате воздействия 
опасных факторов пожара травмы различной степени 
тяжести получили пять человек. В результате проис-
шедших пожаров был причинен официальный мате-
риальный ущерб в размере 1 054 000 рублей.

Основными правилами пожарной безопасности, ко-
торые необходимо соблюдать гражданам в быту, явля-
ются: не использовать неисправные бытовые электро-
приборы, ветхую или неисправную электропроводку, 
электронагревательные приборы кустарного изготов-
ления, не допускать перегрузки электросети, не про-
являть беспечности при обращении с огнем, особен-
но в нетрезвом состоянии, не курить лежа в постели, 
не разбрасывать окурки, соблюдать правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации бытовых газовых 
приборов, воздерживаться от использования открыто-
го огня в сухую ветреную погоду. 

Поведение при возникновении загорания или обнару-
жении пожара зависит от конкретной обстановки и ус-
ловий распространения огня. Однако в любом случае 
нельзя впадать в панику и терять самообладание. Сле-
дует как можно быстрее позвонить 01 или 010 с сотово-
го и вызвать пожарную охрану, а самому постараться 
быстро оценить ситуацию и действовать в зависимо-
сти от возраста, навыков и возможностей, не подвер-
гая свою жизнь опасности. В большинстве случаев, ког-
да загорание обнаружено в самой начальной стадии, 
его можно ликвидировать буквально одним стаканом 
воды или накрыв мокрой скатертью, одеялом. Но ког-
да пламя уже распространилось и необходимо вмеша-
тельство профессиональных пожарных, тогда надо как 
можно быстрее позвонить 01 и как можно скорее крат-
чайшим и самым безопасным путем покинуть помеще-
ние, квартиру, здание. Самое главное при этом – поста-
раться быстро оценить ситуацию и степень опасности 
для себя лично, для жильцов своей квартиры, для со-
седей по лестничной клетке. Тут должны помочь неко-
торые элементарные знания. Пожар может быстро ох-
ватить большую площадь в жилых домах и подсобных 
постройках только в тех случаях, когда воспламенятся 
пролитые горючие жидкости, в газифицированных до-
мах это может иметь место при взрывообразной вспыш-
ке газа. Чаще всего в жилых домах пожар начинается 
с появления незначительного пламени, которому пред-
шествует более или менее продолжительный период 
нагревания или тления твердых горючих предметов, ма-
териалов, веществ. Наличие запаха перегревшегося ве-
щества и появление легкого, сначала едва заметного, а 
затем все более сгущающегося и действующего на гла-
за дыма – это первые верные признаки пожара. Элек-
трические провода, постепенно нагреваясь при пере-
грузке, сначала .«сигнализируют» об этом характерным 
запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и 
горит или тлеет, поджигая расположенные рядом пред-
меты, деревянные строительные конструкции. Одно-

временно с запахом резины может погаснуть свет или 
электрические лампы начнут светить в полнакала, что 
иногда также является признаком назревающего заго-
рания изоляции электропроводов. Когда в помещении, 
где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (от-
крыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних 
комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не 
по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горяще-
го дерева, похожему на потрескивание горящих в печке 
сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть 
видны отблески пламени. О горении сажи в трубе ино-
гда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание 
ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. Знание 
признаков начинающегося пожара в жилом доме по-
могает своевременно обнаружить загорание и принять 
меры к его ликвидации. Распространению пожара в жи-
лом доме чаще всего способствуют вентиляционные 
каналы, окна и двери, через которые поступает свежий 
воздух, дающий дополнительный приток кислорода. Вот 
почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах го-
рящего помещения и оставлять открытыми двери в со-
седние помещения. Если вы почувствовали запах дыма, 
гари, постарайтесь быстро установить, где находится 
очаг горения или тления: в вашей квартире (в комна-
те, кухне, подсобном помещении, на балконе, лоджии 
и т.д.); на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый 
ящик и пр.); в соседней квартире (идет дым из щелей 
двери); в соседнем доме (видно из вашего окна). В лю-
бом случае своевременный вызов пожарных поможет 
предотвратить большое несчастье (при этом отбросьте 
от себя мысль, что пожарных уже кто-то успел вызвать 
раньше вас, так как не все имеют такую возможность). 

Отдел Государственного пожарного надзора 
напоминает о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. Ведь только так можно 

избежать трагедии, обезопасить свою жизнь и 
жизни других людей от огня.

А. С. ПРОЦЕНКО,
старший инспектор ОНД по г. Пятигорску,

старший лейтенант внутренней службы.

| Конкретно |
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, (919) 758-47-97, 26-11-162
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:310310:641.
расположенного г. Пятигорск, улица 1-я Ростовская,    
 садоводческое товарищество «Земляника», массив 15, участок 33 

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

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Наталия Александровна
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20  кв. 16, тел. 89283055725.
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 
26:33:310310:35 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Земляника», массив 15, участок 35
26:33:310310:32 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Земляника», массив 15, 
участок 32      
26:33:310310:31 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Земляника», массив 15, участок 31
 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Земляника», массив 15.

(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 зе-
мельный участок.     № 338 Реклама

Пятигорскому хлебокомбинату ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
 диспетчер стола заказов;
 торговый представитель;
 пекарь-кондитер;
 грузчик на мельницу;

 оператор 
лоткомоечной машины;
 уборщица;
 дворник.

Обращаться: г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 40, тел. 38-44-66. №

 3
39
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АФИША НЕДЕЛИ

овЕн 
Несмотря на нали-

чие противоречий, об-
суждать их не стоит. Планета 
усиливает контакт с собствен-
ным подсознанием и внутрен-
ним миром, поэтому вас будет 
тянуть к неформальному об-
щению. К концу недели поя-
вятся предпосылки к новой или 
дополнительной, более высоко-
оплачиваемой работе. 

ТЕЛЕц 
Звезды рекоменду-

ют напрячься в середи-
не недели, искать компромисс 
и не бояться перемен в конце. 
Для Тельцов новое знакомство 
не окажется длительным. Не-
доверие к сильным эмоциям, 
сдержанность в сердечных ув-
лечениях или измена могут ос-
ложнить отношения. 

БЛИзнЕцы 
Всю неделю вы бу-

дете в центре внима-
ния. В понедельник-среду разум-
но воспользуйтесь появившимися 
возможностями и приливом твор-
ческого вдохновения. С четвер-
га постарайтесь уйти в тень, по-
звольте ситуации развиваться 
самой, займитесь укреплением 
взаимоотношений с партнерами. 

Рак 
В понедельник не 

тратьте свое и чужое 
время на всевозможные словес-
ные изыски. Информация должна 
исходить в четкой и понятной для 
всех сторон форме, в противном 
случае возможны малоприятные 
накладки. Конец недели — вре-
мя осмысления происходящего с 
вами и вокруг вас. 

ЛЕв 
Неделя получения 

сокровенных знаний, 
постижения истин и духовного 
очищения. Жизненная энергия 
положительно повлияет на вашу 
личную жизнь. Цели и замыслы 
в середине недели должны быть 
скрыты от окружающих. Главное 
— старательно работать и дер-
жаться на гребне судьбы, несу-
щем в направлении успеха, сча-
стья и любви. 

ДЕва 
На новой неделе пре-

данность общим идеалам 
и интересам станет зало-

гом прочного брака. Через люби-
мого избранника у вас появятся 
хорошие шансы: не сдерживайте 
их ревностно, а дайте шанс само-
реализоваться, поделившись при 
этом опытом и задействовав все 
рычаги помощи. 

вЕсы 
В первой полови-

не недели вы укрепите 
свои позиции на работе, дока-
зав, что можете работать в лю-
бой обстановке и что вам мож-
но поручать сложные задания. 
Будьте внимательны с письма-
ми, договорами и информаци-
ей: обязательно читайте все, что 
подписываете, — есть вероят-
ность путаницы. 

скоРПИон 
Стабильность матери-

ального положения вы 
ощутите еще более явственно, со-
вершив приобретение для дома. 
Близкие по достоинству оценят 
ваш поступок. Среда — оптималь-
ный день для заключения сделок. 
Вам придется проявить всю свою 
силу и энергию, чтобы не допу-
стить проблем в своих делах.

сТРЕЛЕц 
На этой неделе вы бу-

дете находиться в цен-
тре событий, и в отно-
шении вас окружающие будут 
испытывать разнообразные 
эмоции. Не дайте себя разо-
злить. Делайте одно дело за 
один раз и старайтесь довести 
его до конца. 

козЕРоГ 
Работа потребует от 

вас энергии и расчета. 
Приветствуются интеллектуаль-
ные занятия. При заключении 
сделок будьте предусмотри-
тельны. Деньги ожидаются не-
плохие. В среду и четверг будь-
те настойчивы, добиваясь от 
партнеров своего.

воДоЛЕй 
В нужное время вы 

окажетесь в нужном ме-
сте и успеете сделать 
все необходимое для успеха 
данного предприятия. Не оста-
навливайтесь. У вас появится 
много новых приятных стимулов 
в жизни, хотя финансовая ситу-
ация заставляет держать себя в 
руках. В первой половине неде-
ли желательно уладить все фи-
нансовые проблемы. 

РыБы 
На этой неделе вас 

ожидает успех: вы мно-
гое сможете успеть и даже по-
лучить зримые плоды дея-
тельности, ощутив моральное 
удовлетворение в бизнесе. При 
этом вы начинаете завоевывать 
лидерские позиции. Возможны 
новые открытия, получение важ-
ной информации.

Подготовила 
наталья сИМонова.

| Астрологический прогноз |

С 10 по 16 
октября 

| Внимание, родители! |

| Международный день пожилых людей | Î åäèíñòâå 
â ïàòðèîòèçìå

| Актуально |

На ДНях прошло очередное рас-
ширенное заседание совета клуба 
«Юные участники войны» Пятигор-

ска. Председатель отчитался о проделан-
ной активом работе. Рассмотрены вопросы 
здравоохранения, оказания помощи вете-
ранам в госпитализации и лечении, реше-
нии социальных вопросов.

Самая большая сейчас проблема в том, 
что новое поколение не получает должного 
социального опыта от тех, кто прошел уни-
кальную школу жизни и кто заслуживает, с 
одной стороны, почтения и заботы, а с дру-
гой стороны, без их знаний, опыта, умений 
и навыков общество и власть не справится с 
современными проблемами. Уходят из жиз-
ни реальные участники Великой Отечествен-
ной войны, их должны заменить дети войны, 
которые испытали тяготы военного времени. 

В нашем клубе «Юные участники войны» 
три секции: участники ВОВ, дети войны и 
ветераны (пенсионеры) труда, ВС, правоох-
ранительных органов. Члены организации 
активно участвуют в общественной жизни 
города, в героико-патриотическом воспита-
нии юных пятигорчан. 

Мы на деле претворяем в жизнь идею на-
ционального патриотизма, о которой гово-
рил Президент России В. В. Путин. В этом 

направлении должно быть обеспечено 
единство всех патриотических обществен-
ных организаций. 

Наша организация заботится о проблемах 
детей войны. Мы выступаем за консолидацию 
и единство всех патриотических организаций 
города, работаем в тесном контакте с адми-
нистративными и общественными организа-
циями Пятигорска. Уверенность в полезно-
сти и важности работы клуба «ЮУВ», четкий 
ритм деятельности и развитие организации 
возможно только при поддержке админи-
страции и Думы города Пятигорска, за что мы 
признательны Л. Н. Травневу, Л. В. Похиль-
ко, при помощи неравнодушных добрых лю-
дей нашего города Т. а. Чумаковой, В. В. Со- 
ломко, а. В. Раздобудько, С. Л. Калинской, 
С. Н. Савенко, Ф. Н. Орловой, М. И. Сиян-
ко, активной позиции председателя клуба 
«ЮУВ» И. а. Сердюкова, членов президиу-
ма, участника ВОВ В. а. Буртового, ветера-
на педагогического труда Д. Д. Тимофеевой, 
ветеранов ВСРФ полковников В. а. Маташа,  
а. Ф. Шебалкова и многих других.

 Галина александровна сУшко, 
первый заместитель председателя 

клуба «ЮУв», 
член общественного совета 

г. Пятигорска.

В ПяТИГОРСКЕ этот фестиваль от-
крылся торжественными меро-
приятиями, посвященными Дню 

пожилого человека. Зал городского 
Дома культуры № 1 заполнили празднич-
но одетые люди почтенного возраста, у 
входа гостей встречал духовой оркестр. 
Нарядные и статные музыканты создава-
ли особую атмосферу радости. 

В фойе местные мастерицы демон-
стрировали свои поделки. Програм-
ма праздничного действа, которую про-
думали и воплотили организаторы ГДК  
№ 1, управление социальной поддержки 
населения и городской Совет ветеранов, 
включала эту ярмарку талантов и празд-
ничный концерт.

Ирина Соколова впервые участвовала 
в выставке. 56-летняя художница, педа-
гог, мама, на суд посетителей предста-
вила… иллюстрации к детским книгам. 
Милые зайцы, еноты, львы, мыши и мно-
жество других ярких и трогательных 
эскизов привлекали к себе внимание. 
Выполненные на стандартных листах, но 
с соблюдением всех графических и ху-
дожественных законов, зверушки довер-
чиво улыбались и радовали глаз.

— Вы не поверите, но это моя вторая 
жизнь, — пошутила Ирина Геннадиевна, — 
сюжеты иногда снятся, черпаю вдохнове-
ние у природы или выдумываю сама. Все 
рисунки выполнены гуашью и акварелью. 

К рисованию присоединилось новое 
хобби — мастерить игрушки из шерсти. По-
тешные домовята и драконы — своего рода 
«проба пера», но Ирина намерена и этот 
вид творчества довести до совершенства.

У пенсионерки Ларисы Моисеевой 
рукоделием «больны» и дочь, и внучка. 
Сама Лариса Михайловна нашла свое 
призвание в вышивании. Когда-то в дет-
стве обстоятельства помешали стать ху-
дожником, и она выучилась на оптика. 
Но время только укрепило талант. На за-
служенном отдыхе свыше 10 лет, успе-
ла освоить новую науку. Приспособила 
старую зингеровскую машинку, начина-
ла с простейших цветов. Сейчас пенси-
онерка творит пейзажи и все, что душа 
пожелает. 

— Для меня это удовольствие, — рас-
сказала Лариса Моисеева. — Стараюсь 
не повторяться, напрячь фантазию и уди-
вить своего зрителя. 

Самая почтенная рукодельница — 
89-летняя Мария Григорьевна Орлова. У 
нее на столе вышитые портреты русских 
классиков. Среди них М. Горький, В. Ма-
яковский, а. Пушкин, М. Лермонтов. По 
словам мастерицы, многое из представ-
ленного вышивала в 50-х годах прошло-
го столетия.

— Вот Пушкин у меня вышит без кан-
вы, вручную считала каждую нитку, — по-
делилась воспоминаниями искусница, 
— рукоделием занимаюсь всю жизнь, 
преподавала в школе. Детвора увлека-
лась быстро. Даже мальчишки вышива-
ли лучше девчонок. Не пойму, в чем тут 
секрет.

Свои работы Мария Григорьевна не 
продает. Говорит, что, увы, не сможет по-
вторить подобное. Зрение слабеет, да и 
руки не так легки как в молодости. Одна-
ко есть творческая мечта — вышить ико-
ну Божией Матери «Державная».

Как пояснила руководитель отдела до-
суга ГДК № 1 Людмила Пономарева, ра-
боты представили пожилые люди из всех 
микрорайонов Пятигорска. Впервые на 
фестивале — выставка казачьих костю-
мов и кукол, традиционные бисеро- и бу-
мажное плетение и многое другое.

Праздник продолжился на сцене Дома 
культуры. Здесь для горожан выступили 
вокальные и танцевальные коллективы. 
Ведущей праздника стала руководитель 

творческого объединения «Шестое чув-
ство» Галина Осинцева. Прозвучали на-
родные и патриотические песни и стихи 
военных лет. 

Гостей порадовали номера большого 
творческого коллектива народного ака-
демического женского хора, авторские 
песни Ларисы Кизик, ансамбль «Дубра-
вушка», «Терек» и другие знаменитые пя-
тигорские артисты.

Между номерами  звучали поздравле-
ния. Заместитель главы администрации 
города Пятигорска Инна Плесникова 
поблагодарила  старшее поколение за 
большой вклад в развитие города и края. 

— Несмотря на годы, вы по-прежнему 
молоды душой, сохраняете активную 
жизненную позицию, занимаетесь твор-
чеством, осуществляете трудовую де-
ятельность на производстве и в обще-
ственных организациях и принимаете 
активное участие в воспитании подрас-
тающего поколения. Ваши знания, бес-
ценный опыт и жизненная мудрость 
очень важны для нас, — отметила Инна 
Тихоновна. Поздравили пожилых людей 
председатель городского Совета ветера-
нов, депутат Думы Пятигорска Николай 
Лега, заместитель председателя краево-
го Совета ветеранов алексей Бородин.

Каждое выступление завершалось 
заслуженными овациями, а в финале 
праздника все участники концерта и 
выставки получили символические по-
дарки.

анна БЕЛоУсова.
фото александра ПЕвноГо.

ЗаНяТИЕ началось необычно, ребя-
там предлагались загадки для опре-
деления темы, а на столах стояли яр-

кие желтые конусы из бумаги. Оживленные 
ответы детей раскрыли тему «Лев». Попро-
щаться с первым месяцем осени решили яр-
кими огненными работами, которые оставят 
частичку уходящего тепла. 

Педагоги художественной школы и спе-
циалисты отделения профилактики без-
надзорности несовершеннолетних во вре-
мя занятия подбирали к каждому ребенку 
индивидуальный подход, уделяли внима-
ние и старались пробудить у детей чувство 
прекрасного, заставляли поверить в то, что 
у всех без исключения детей есть талант 
и нет преград в проявлении инициативы 

творчества. Несколько семей были нович-
ками, но старались не отставать.  

Несовершеннолетние во время занятия 
в художественной школе смогли почувство-
вать, что о них заботятся, что к ним небез-
различны. Возможно, некоторые из детей 
задумались об избрании жизненного пути, 
связанного с художественным творчеством 
или прикладным искусством. Итог занятия 
— львы и львята с веселыми мордочками 
и очаровательными гривами, хорошее на-
строение, уверенность ребят в своих силах 
и совместное фото на память. Преподава-
тели Детской художественной школы при-
гласили несовершеннолетних на очеред-
ное занятие-сюрприз в октябре.

Елена Иванова.

| Рисуют дети | Ìàñòåð-êëàññ 
â õóäîæåñòâåííîé 

øêîëåПоследний теплый день 
сентября порадовал не 
только своим теплом, 
но и долгожданным 
мероприятием для детей. 
Детская художественная 
школа Пятигорска 
пригласила на первое 
творческое занятие 
в новом учебном 
году ребят из семей, 
состоящих на учете в 
отделении профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолетних 
Пятигорского кцсон. 

Праздник «золотая осень», 
посвященный Дню пожилого человека, 
прошел в Пятигорске. выставка 
декоративно-прикладного творчества 
пенсионеров, ветеранов стала 
прологом концерта. Участники со всех 
микрорайонов города представили 
авторские работы, удивили 
посетителей многогранностью своего 
таланта. Чего тут только не было — 
куклы, изделия из бисера, казачьи 
костюмы, украшения из перьев, 
вышитые картины, иллюстрации 
детских сказок. весь этот карнавал 
ярких красок и оригинально поданных 
идей прошел в рамках краевого 
фестиваля «Музыкальная осень 
ставрополья».

À äóøà ìîëîäàÿ!..

ЕщЕ раз напомнить родителям об 
ответственности за личную без-
опасность их детей — такую за-

дачу перед образовательными учреж-
дениями города поставила сама жизнь. 
Классные родительские собрания и ин-
структажи учащихся по требованию 
управления образования города пройдут 
во всех школах Пятигорска. 

Поводом для усиления мер послу-
жил недавний случай, когда незнакомо-
му мужчине удалось увести с пришколь-
ной территории семилетнюю ученицу. 
Как выяснилось позже, дети после уро-
ков играли в прятки. К девочке подошел 
мужчина, попросил помочь снять котен-
ка с дерева. Ученица проявила отзывчи-
вость и пошла с ним. В итоге мужчина 
привез ребенка к себе домой в посе-
лок Иноземцево. Благодаря професси-
онализму следователя, сумевшего гра-
мотно организовать работу оперативных 
сотрудников, девочка была найдена и 
освобождена в кратчайшие сроки, а по-
хитивший ее человек задержан.  

В настоящее время подготавливает-
ся в суд ходатайство об избрании по-
дозреваемому меры пресечения в виде 
заключения под стражу. По уголовному 
делу назначена судебно-медицинская 
экспертиза, проводятся иные следствен-
ные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств произошед-
шего. Расследование продолжается.

Ситуацию прокомментировала на-
чальник управления образования адми-
нистрации города Пятигорска Наталья 
Васютина:

— Случай, к сожалению, типичный: не-
здоровый взрослый воспользовался до-
верчивостью ребенка, — подчеркнула  
Н. Васютина. — Это просто счастье, что 
не случилось непоправимое. Огромное 
спасибо правоохранительным органам 
и волонтерам, которые откликнулись на 

объявления в соцсетях и поднялись на 
поиски ребенка по всему городу. 

Кстати, благодаря неравнодушию пя-
тигорчан напасть на след похитителя уда-
лось довольно скоро. Волонтеры нашли 
очевидцев, видевших в нескольких ме-
стах города и девочку с характерными 
приметами и подозрительного мужчину, 
который искал, на чем уехать с ребенком. 
Оперативникам помогли съемки с город-
ских камер видеонаблюдения. 

— Мы намерены в самое ближайшее 
время провести серьезную кропотли-
вую работу, чтобы не допустить подоб-
ных случаев в дальнейшем. Будем ор-
ганизовывать родительские собрания в 
каждом классе во всех школах с участи-
ем сотрудников полиции и сами еще раз 
объясним каждому родителю и ребенку: 
нельзя реагировать на предложения не-
знакомых взрослых, какими бы они ни 
были заманчивыми. Даже если кто-то 

просит ребенка о помощи, ему следу-
ет сначала обратиться к родителям или 
классному руководителю, — напоминает 
Наталья Васютина.

В пятигорских школах такая работа не 
прекращается. Каждый учебный год на-
чинается с Урока безопасности и еже-
недельно на занятиях по ОБЖ детям 
рассказывают, как обезопасить себя в 
любой ситуации. И все же, как показыва-
ет жизнь, даже ежедневные предупреж-
дения лишними не будут.

Теперь следственными органами След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю воз-
буждено уголовное дело в отношении 
задержанного 42-летнего мужчины, подо-
зреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «д» части 2 
статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРов.
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В ЦИКЛЕ мероприятий 47-го краевого фестиваля 
«Музыкальная осень Ставрополья» в учебном кор-
пусе «Импульс» Детской музыкальной школы № 2 

прошел концерт. Октябрьские выступления стали для уча-
щихся и преподавателей школы уже доброй традицией, так 
как посвящены празднованию Международного дня музы-
ки, поэтому между собой первые семь дней месяца они на-
зывают неделей музыки. Еще одна дата, которую участни-
ки отмечают как свой профессиональный праздник, — это 
День учителя. В ходе выступлений ведущая и исполнители 
песен, музыканты знакомили слушателей с шедеврами ми-
ровой музыкальной культуры разных жанров и направле-
ний, композиторами, исполнителями.

Концерт был подготовлен преподавателями и выпуск-
никами эстрадно-джазового, вокально-хорового, народно-
го отделений музыкальной школы. В кулуарах и персональ-
ных интервью сотрудники школы единодушно отмечали, что 
эстрадно-джазовое отделение — это визитная карточка уч-
реждения. Его отличает высокий уровень профессионализ-
ма и уже признанный талант его руководителей и учителей. 
Достаточно сказать, что в эстрадно-джазовом отделении ра-
ботают мастер вокала Любовь Валешная, известный компо-
зитор и аранжировщик Дмитрий Валешный, преподаватель 
по классу клавишных и синтезатора Рената янюк. В послед-
нее время состав отделения пополнился молодыми кадра-
ми, среди которых преподаватель по классу бас-гитары ан-
дрей Лаптев и мастер по классу фортепиано, клавишных 
инструментов Мартин хачатуров. Музыкальная школа гор-
дится и своими выпускниками, занимавшими призовые ме-

ста на городских и краевых музыкальных конкурсах. К до-
стижениям школы относятся творческие успехи Екатерины 
Мачневой, Юрия Толчинского, Никиты Пляшникова и Фелик-
са айвазяна. В этом году состоится очередной джазовый фе-
стиваль «Пятигорская осень-2016», и эстрадно-джазовое от-
деление вновь примет в нем самое активное участие. 

Репертуар концерта тщательно подбирался и отзывал-
ся на темы осенних впечатлений. В программе выступле-
ния были представлены известные классические джазовые 
и эстрадные композиции, современная и народная музыка.

Начался концерт с сольного выступления Любови Ва-
лешной. Выпускница Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искусства, лауреат меж-
дународных конкурсов, одного из призеров городского 
конкурса авторской песни этого года, выступила в пяти но-
мерах. Прозвучали песни Г. Гладкова «Эта осень», И. Кос-
ма «Осенние листья», П. Руиса «Будь со мной», а. Пугаче-
вой «И исчезнет грусть» и Н. Коула «Любовь».

Во втором отделении Виталий Иванченко мастерски испол-
нил на гитаре композицию а. Виницкого «Самба», а в дуэте 
с Людмилой Козыревой — романс Г. Свиридова «Кадриль» и 
русскую народную песню «Светит месяц». Поддержали кон-
церт и молодые педагоги музыкальной школы. Преподаватель 
академического вокала хорового отделения анна Мишина ис-
полнила песню-поздравление из репертуара Е. Ваенги. 

В заключение на сцену вышли представители старше-
го поколения сотрудников школы. Вячеслав Супрунов ис-
полнил песню Ф. Синатры «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и Л. арм-
стронга «Этот прекрасный мир».

В показе всех номеров делался акцент на исполнитель-
ское мастерство и авторские обработки композиций. На во-
прос, что значат для вас такие встречи со зрителем, музы-
кант Мартин хачатуров ответил: «Эти концерты — мой образ 
жизни, демонстрация любви к профессии… поэтому я отно-
шусь к выступлениям очень трепетно. а слушатели могут 
быть любыми, главное, чтобы они получали удовольствие 
от музыки, и джазовой в том числе».

Осенняя музыкальная гостиная собрала в своем теплом 
тесном кругу настоящих ценителей и любителей музыки, 
искусства, прекрасного!

олеся ЧУМак.
фото Ильи шкоДЕнко.
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ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

12 октября в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса.

к/з «каМЕРТон»
10 октября в 19.00 — для вас 

поет группа «ария».
ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
11 октября в 19.00 — вечер ин-

струментальной музыки «Музыка и 
музы Шопена». В программе произ-
ведения Фредерика Шопена. Испол-
няет амалия авакова (фортепиано).

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. шаЛяПИна 

8 октября в 19.00 — для вас поет 
Эмин агаларов.

10 октября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Танец 
огня». ансамбль скрипачей. В про-
грамме: а. хачатурян, Н. Римский-
Корсаков, С. Рахманинов, М. де 
Фалья и др.

 кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна

14 октября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки. В программе — «Ба-
ховские откровения». Заслуженная 
артистка России Светлана Береж-
ная (орган), Россия.

15 октября 16.00 — академи-
ческий симфонический оркестр  
им. В. И. Сафонова, «Музыкальные 
короли». В программе: В. Моцарт — 
Увертюра к опере «Похищение из 
Сераля», Л. Бетховен — Увертюра к 
драме «Эгмонт» и др.

зЕРкаЛЬный заЛ
9 октября в 12.00 — «Лучший 

друг», детский интерактивный спек-
такль. Исполнитель — Игорь Дробы-
шев. Партия фортепиано — Вален-
тина Моргулис. Реклама


