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Их работа —
предупреждение 
пожаров 

плюс

| Патриотическое воспитание |

Юнармейцы и ветераны Пятигорска в июле этого года 
посетили места боевой славы города воинской славы 
Краснодара и города-героя Новороссийска. Ознакомились 
с их доблестной обороной в годы Великой Отечественной 
войны и достопримечательностями. Повстречались 
с юнармейцами этих городов и обменялись опытом военно-
патриотического, а также нравственного воспитания 
молодежи в Ставропольском и Краснодарском краях, возложили 
цветы на мемориалах «Огонь Вечной славы».
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| Коллегия |

Заслуженные награды 
— лучшим
В краевой столице состоялось заседание коллегии Министерства 
физической культуры и спорта Ставрополья. На повестку дня было 
вынесено четыре важных и актуальных вопроса. Это реализация 
на практике постановления Правительства Российской Федерации 
по требованиям к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта их безопасности, итоги работы 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Региональный центр спортивной подготовки», проводимые 
мероприятия по внедрению комплекса ГТО в муниципальных 
районах и городских округах, а также преимущества оказания 
государственных услуг в электронном виде. Кульминацией 
встречи стало подведение итогов XXV краевого смотра-конкурса 
по пропаганде физической культуры, спорта и олимпийского 
движения среди средств массовой информации. 

ПЕРЕД началом работы коллегии Министр Роман Марков вручил 
заслуженным спортсменам и тренерам награды: почетные гра-
моты от губернатора Старополья Владимира Владимирова, от 

Министерства физической культуры и спорта РФ, а также СК, медали 
«Спортивная слава Ставрополья» и «За доблестный труд», документы о 
присвоении звания «Заслуженный мастер спорта России» и др.

По первому вопросу с докладом выступил начальник отдела госу-
дарственных программ и планово-экономической работы Министер-
ства Сергей Горбатых. Он рассказал о том, что на сегодняшний день в 
крае насчитывается 4552 спортивных сооружения (в том числе 40 ста-
дионов). Из них 110 можно назвать основными: на них постоянно про-
водятся крупные массовые мероприятия. 

— Все вышеуказанные объекты должны в обязательном порядке 
получить паспорта безопасности, — отметил С. Горбатых. — Порядок 
этой процедуры подробно изложен на сайте Министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края. Сооружения, не оформив-
шие данный документ в срок, будут исключены из всероссийского рее-

стра, и на них запретят проводить крупные соревнования. Кроме того, 
в случае нарушения запрета, предусмотрены меры административного 
наказания с весьма большими штрафами.

Сергей Горбатых также рассказал, что сейчас в крае строятся еще 
15 спортивных объектов. Финансирование ведется из бюджетов разно-
го уровня. Роман Марков подчеркнул, что сегодня есть и такие сооруже-
ния, которые строятся на условиях 50/50 процентов: половину стоимости 
работ берет на себя муниципалитет, другую — краевое правительство.

НА СНИМКЕ: Роман Марков и Татьяна Павлова.
(Окончание на 2-й стр.) 

В НОВОРОССИЙСКЕ ребята внимательно 
слушали рассказ участника Великой Оте-
чественной войны, основателя и бессмен-

ного руководителя Поста № 1 города В. А. Лесик, 
которому в текущем году исполнится 100 лет, о ге-
роической обороне Новороссийска и «Малой зем-
ли». Побывали на экскурсии на крейсере «Михаил 
Кутузов», где ознакомились с его артиллерийской 
мощью, впечатляющими техническими возможно-
стями, а также совершенными в свое время похо-
дами по морям и океанам нашей планеты. В памя-
ти у ребят останется и купание в теплом Черном 
море. 

Николай ЛЕГА.

На днях состоялось выездное заседание Ставропольского Президиума 
краевого Совета женщин по вопросу «Экология и окружающая среда. Взгляд 
и позиция женщины». В Год экологии эта тема выбрана не случайно.

| На повестке дня |

Женщины края об экологии

В РАБОТЕ заседания приняли участие заме-
ститель председателя Правительства Став-
ропольского края, член президиума крае-

вого Совета женщин И. Кувалдина, руководители 
министерств и ведомств, мэр города Невинномыс-
ска М. Миненков, члены женсовета. 

Открывая заседание, председатель краевого Со-
вета женщин Татьяна Чумакова, подчеркнула осо-
бую роль представительниц прекрасного пола в 
обсуждении и реализации проблем, связанных с 
экологией, здоровьем и развитием нации.

Свою работу президиум начал с награждения по-
четными грамотами Ставропольского краевого со-
вета женщин и ценными подарками мальчишек и 
девчонок, участвовавших и победивших во Всерос-
сийской акции «Сделаем вместе» и детей с ограни-
ченными возможностями.

Для каждого награжденного ребенка у Татьяны 
Чумаковой нашлось доброе слово поощрения и на-
путствия в развитии творческих талантов, целеу-
стремленности и активности, воли в преодолении 
трудностей.

Детям вручили планшеты и конфеты. Те, в свою 
очередь, сделали ответные подарки в виде соб-
ственных рисунков и поделок. А победителя твор-
ческого конкурса рисунков, посвященных Году эко-
логии в России, Даниила Козлова вместе с мамой 
Татьяна Арсентьевна пригласила на отдых и лече-
ние в свой санаторий «Пятигорский нарзан».

В рамках акции Союза женщин России «За чи-
стый дом, чистую страну, чистую планету» награди-
ли активисток, ярко проявивших себя в реализации 
данной инициативы. Вручая подарки — пледы, духи, 
конфеты, Татьяна Чумакова отметила важную роль 
каждой награждаемой в координации усилий по 
наведению порядка во дворах, на придомовых тер-
риториях и объединению для этих целей как мож-
но большего количества неравнодушных людей. И 
выразила пожелание и дальше вместе развивать 
творческие и организаторские способности жен-
щин, радеющих за процветание любимого Ставро-
польского края и России.

На основании докладов участников было вы-
несено решение при содействии ученых вузов 
и правительства края провести полномасштаб-
ные исследования по выявлению особо опасных 
экологических факторов, влияющих на здоро-
вье населения СК, для профилактики и раннего 
выявления онкологических заболеваний, опреде-
лить возможности для совместного решения этих  
проблем.

На заседании были названы имена лауреатов 
на соискание премии краевого Совета женщин  
им. Р. Ивановой по трем номинациям: «Медицин-
ский работник», «Женщина в погонах» и «Социаль-
ный работник».

По итогам работы советов женщин края лучшими 
признаны: среди городов — Совет женщин Ставро-
поля, среди поселений — Совет женщин Михайлов-
ска и среди районов — Совет женщин Левокумско-
го района.

Президиум согласовал кандидатуры семи акти-
висток общественного движения по награждению 
их памятной медалью Союза женщин России.

Была отмечена необходимость определения кри-
териев оценки работы женсоветов для объективно-
го принятия решения по их участию в реализации 
акций, объявленных Союзом женщин России и по 
своим постоянным акциям.

— Сменились времена, наступил новый век, но 
человеческие ценности – любовь, здоровье, креп-
кая семья, надежный дом, дети, Родина, а главное, 
мир на Земле, — остались незыблемыми и стали 
еще дороже, – отметила председатель Совета жен-
щин Ставрополья Татьяна Чумакова.

Заместитель председателя правительства края 
Ирина Кувалдина, закрывая заседание, сказала: 
«Мы достаточно серьезно относимся к тем вопро-
сам, которые сегодня выдвигались, и сделаем все 
возможное, от каждой из нас зависящее, чтобы в 
определенном направлении они продвинулись в 
лучшую сторону. В этом будет заслуга всего наше-
го женского движения».

Лариса ШУЛЬГА.

По местам боевой славы
 18 июля 2017 года 
Государственный пожарный 
надзор отмечает 90 лет со дня 
образования. Точкой отсчета 
стало утверждение органами 
власти РСФСР в 1927 году 
«Положения о государственном 
пожарном надзоре», проект 
которого был разработан на 
Всероссийском совещании 
пожарных в мае 1926 года.

Сегодня Государственный по-
жарный надзор — это специальный 
вид государственной надзорной 
деятельности, осуществляемый 
сотрудниками Государственной 
противопожарной службы в целях 
контроля за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений. 

Государственный пожарный 
надзор производится на всех объ-
ектах социальной, образователь-
ной, здравоохранительной и эко-
номической сферы посредством 
организации и проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий, 
профилактических, консультатив-
ных и образовательных программ.

Как известно, органы пожарно-
го надзора задействованы в пла-
новых и внеплановых проверках 
подведомственных объектов. Од-
новременно с этим при поступле-
нии обращений граждан, каса-
ющихся нарушений требований 
пожарной безопасности, прово-
дится предусмотренная законом 
процедура рассмотрения обра-
щения, проверки его доводов и 
при подтверждении фактов на-
рушений – работа по их устране-
нию и пресечению. Главным ре-
зультатом проверок в настоящее 
время является устранение выяв-
ляемых нарушений сразу же во 
время надзорного мероприятия 
и проведение профилактических 
мер обучающего и консультатив-
ного характера. Если же, по объ-
ективным причинам, невозможно 
устранить нарушение при прове-
дении надзорных мероприятий, 
ответственному лицу вручается 
предписание, в котором отража-
ются сроки его устранения. По 
их истечению проводится внепла-
новая проверка по контролю ис-
полнения предписания. Если же 
гражданин отказывается в добро-
вольном порядке это делать, в со-
ответствии с законодательством 
он несет административную от-
ветственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
и за неисполнение предписания. 

Между тем, с 1 января 2018 
года будет введен так называ-
емый риск – ориентированный 
подход при осуществлении госу-
дарственного пожарного надзо-
ра. В связи с этим проверки будут 
осуществляться в зависимости от 
категории, характеризующей сте-
пень риска объектов защиты.

И все же основной задачей го-
сударственного пожарного над-
зора в настоящее время явля-
ется профилактическая работа, 
направленная на снижение коли-
чества пожаров в жилом секторе. 
Взаимодействие с управляющи-
ми компаниями, товарищества-
ми собственников жилья по пре-
сечению нарушений владельцами 
жилья требований пожарной без-
опасности. В жилых помещениях 
происходит наибольшее количе-
ство пожаров, и задача государ-
ства — максимально возможно 
уменьшить их количество именно 
на данной категории объектов. 

НА УРОВНЕ 
ВЛАСТИ:

О качестве 
минеральной 
воды

[стр. 2]

«Ресурсы были существенно ограничены, но город не 
стоял на месте, он продолжал развиваться. Сохранился 
устойчивый естественный прирост населения 
на фоне сокращения миграционных потоков. Эта 
тенденция последних пяти лет является объективным 
показателем того, что Пятигорск — город, в котором 
люди раскрывают свой человеческий и профессиональ-
ный потенциал, реализуют свои идеи и проекты».

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

ЦИТАТА ДНЯ:

 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

110 лет отметила в кругу семьи
На днях исполнилось 110 лет Марфе Яковлевне 

Мещеряковой, которая считается старейшей житель-
ницей краевой столицы и всего Ставрополья. С этой 

датой ее поздравил губернатор края Владимир Владими-
ров. Вместе с главой города Андреем Джатдоевым он на-
вестил Марфу Яковлевну в день юбилея у нее дома.

Марфа Яковлевна Мещерякова – уроженка Ставрополья. В годы Великой Отечественной войны труди-
лась в тылу. Затем работала в колхозе. С мужем Михаилом Сергеевичем прожила 60 лет, до его смерти. 
У супругов родились восемь детей.

День рождения долгожительница встретила в кругу семьи.   Соб. инф.

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ 2017 г.

№ 97 [8830]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

}
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |
Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, главный 
редактор НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»
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Заслуженные награды 
— лучшим

ВЫСЕЧЬ САМОГО СЕБЯ
Выражение это — несколько изме-

ненные слова Городничего из комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), д. 4, явл. 
15: «Унтер-офицерша налгала вам, 
будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, 
врет. Она сама себя высекла». Отсюда 
же возникло выражение «высечь самого 
себя», употребляемое в смысле самооб-
личения.

И вот, когда победа была в руках с.-д. 
фракции, Церетели встал и заявил, что 
фракция снимает свое предложение о 
срочности запроса... Никаких основа-
ний к заявлению Церетели не было. Это 
значит в полном смысле слова высечь 
самих себя (В. И. Ленин, Социал-де-
мократическая фракция и 3 апреля в 
Думе).

БЕЗ ДОГМАТА
Заглавие романа (1891) польского пи-

сателя Генрика Сенкевича (1846—1916). 
Главный герой романа — сибарит, ищу-
щий наслаждений, живущий без мо-
ральных принципов, тип ницшеанского 
«сверхчеловека». Слово «сверхчеловек», 
означающее крайнего индивидуалиста и 
эгоиста, ставящего превыше всего свое 
«я», свою волю и инстинкты, считающего 
подчинение себя общественным целям 
пошлым и презренным, получила крыла-
тость после появления книги Фридриха 
Ницше «Так говорил Заратустра» (1883). 
В философии Ницше «сверхчеловек» 
показан как идеал человека, представи-
теля господствующей касты, для которо-
го нет ничего недозволенного. Следует, 
однако, отметить, что термин «сверхче-
ловек» получил хождение в немецкой те-
ологической литературе ХVII в., обозна-
чая высший тип христианина. Отсюда он 
перешел в художественную литературу 
(Гердер, Гете, Жан Поль, Достоевский, 
Толстой и др.). У Гете («Фауст», стр. 1) 
слово «сверхчеловек» использовано в 
ироническом плане.

«Без догмата» был лозунг многих 
молодых студентов того времени [в 
эпоху реакции 80—90-х гг.]. Увлекались 
стихами Бодлера («Цветы зла»), по-
явившимися около этого времени рус-
скими символистами и декадентами  
(С. И. Мицкевич, На грани двух эпох,  
М. 1937, с. 44).

Стихи Пушкина — это вечный памят-
ник поэзии. Это на долгие века вперед 
постоянное живое опровержение всех и 
всяческих формалистических мудрство-
ваний, всей мелкой болтовни мнимых 
«сверхчеловеков», якобы не понятых 
современниками, но пишущих «для по-
томства» (К. Симонов, Доклад на тор-
жественном заседании, посвященном 
150-летию со дня рождения А. С. Пуш-
кина, 6 июня 1949 г.).

СВИНЦОВЫЕ МЕРЗОСТИ
Выражение М. Горького, которым он в 

автобиографической повести «Детство» 
(1913) характеризует темные стороны 
жизни тогдашней России, «тот тесный, 
душный круг жутких впечатлений, в ко-
тором жил... простой русский человек» 
(гл. 2). Горький пишет: «Вспоминая эти 
свинцовые мерзости русской жизни, 
я минутами спрашиваю себя: да стоит 
ли говорить об этом? И, с обновленной 
уверенностью, отвечаю себе — сто-
ит; ибо это — живучая, подлая правда, 
она не издохла и по сей день. Это та 
правда, которую необходимо знать до 
корня, чтобы с корнем же и выдрать ее 
из памяти, из души человека, из всей 
жизни нашей, тяжкой и позорной. И 
есть другая, более положительная при-
чина, понуждающая меня рисовать эти 
мерзости. Хотя они и противны, хотя 
и давят нас, до смерти расплющивая 
множество прекрасных душ, — русский 
человек все-таки настолько еще здоров 
и молод душой, что преодолевает и пре-
одолеет их. Не только тем изумительна 
жизнь наша, что в ней так плодовит и 
жирен пласт всякой скотской дряни, 
но тем, что сквозь этот пласт все-таки 
победно прорастает яркое, здоровое и 
творческое, растет доброе-человечье, 
возбуждая несокрушимую надежду на 
возрождение наше к жизни светлой, че-
ловеческой» (гл. 12).

Зритель видит на сцене старую дво-
рянскую Россию, раскрытую во всей ее 
ужасающей наготе, со всеми ее свинцо-
выми мерзостями (И. Рябов, «Ревизор» 
на сцене Малого театра).

ПЕРЕД собравшимися выступили 
первый заместитель генерального 
директора ОАО Научно-производ-

ственный концерн «ЭСКОМ» Хасан Купов и 
директор ПМФИ Всеволод Аджиенко.

По словам Хасана Купова, в настоящее 
время «ЭСКОМ» готов принять 25 человек — 
выпускников ПМФИ для работы в Ставропо-
ле: на должности мастера, в отдел главного 
технолога, в отдел обеспечения качества, 
в отдел продаж и другие подразделения. 
После прохождения испытательного срока 
молодые специалисты имеют большие воз-
можности для карьеры и, соответственно, 
роста зарплат. Кроме того, владение ан-
глийским языком дает им серьезное пре-
имущество для работы с зарубежными пар-
тнерами «ЭСКОМ». 

«Сейчас нас хорошо знают на террито-
рии России и постсоветского пространства. 
В ближайшей перспективе мы готовимся к 

выходу на рынки стран Африки и Юго-Вос-
точной Азии», — рассказал Хасан Купов. Что 
касается зарплаты, то старт начинается с  
15—25 тыс. рублей в месяц. Специалисты 
среднего звена получают в два-три раза 
больше. А работа менеджера по продажам 
и аналитика рынка предусматривает достой-
ные бонусные вознаграждения уже на старте.

Что касается обеспечения жильем, ком-
пания оплачивает его аренду в Ставрополе 
иногородним специалистам за свой счет.

Со своей стороны, Всеволод Аджиенко 
обратил особое внимание, что сотрудни-
чество с НПК «ЭСКОМ» дает выпускникам 
ПМФИ определенные преимущества в вы-
страивании своего карьерного роста на гло-
бальном фармацевтическом рынке. Более 
того, вуз готов организовать дальнейшее 
обучение своих выпускников в ординатуре 
на площадке самого предприятия.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Кадровый 
вопрос |

Выпускники 
получат работу

На днях в Пятигорском медико-фармацевтическом институте состоялась встреча 
выпускников, окончивших вуз в 2017 году по специальности «Фармация» (и 
получивших квалификацию «провизор»), с представителями крупнейшего в России 
фармпроизводителя инфузионных растворов НПК «ЭСКОМ». Акция проводилась с целью 
приглашения молодых специалистов на работу. Штаб-квартира предприятия находится в 
Ставрополе. Вторая производственная площадка расположена в Санкт-Петербурге.

В НАЧАЛЕ заседания было заявлено, что каждый из объек-
тов рекламы прошел этап предварительного осмотра. На 
места по адресам выезжали сотрудники отдела рекламы 

администрации города и прокуратуры. Специалисты делали замеры 
площадей рекламных сообщений, определяли характер и качество 
текстов, их соотнесенность с фасадом здания, на котором разме-
щалась конструкция. Было объяснено, что реклама должна крепить-
ся только на стены помещений, преимущественно находящихся в 
собственности. Установка данной информации на жилых зданиях 
влечет за собой выполнение дополнительных требований. Эксперты 
обращают внимание на эстетические характеристики надписей, а 
также их соответствие общему архитектурному ансамблю. Реклам-
ные конструкции должны размещаться таким образом, чтобы не 
мешать работе близлежащих государственных учреждений. Специ-
альными пояснениями сопровождается установка бегущей строки. 
Также в последнее время запрещен крепеж рекламы на стеклянную 
поверхность помещений изнутри. Фасад здания, на котором она 
располагается, должен быть отремонтирован и ухожен.

Всем желающим разместить информацию рекламного харак-
тера на торговых объектах или центрах сервисного обслуживания 
напомнили, что для этого необходимо получить разрешение отде-
ла рекламы администрации города и оплатить госпошлину.

Олеся ЧУМАК.

| Комиссия |

Разрешение на рекламу 
как залог 
ее эффективности
В администрации столицы СКФО состоялось очередное 
заседание комиссии по вопросам согласования установки 
рекламных конструкций в городе. На рассмотрении 
находилось 16 заявлений на легализацию 19 рекламных 
конструкций. В обсуждении приняли участие главный 
архитектор города Н. Шолтышев, заведующая отделом 
рекламы муниципалитета И. Серебрякова, начальник отдела 
торговли И. Никишин и другие. Возглавлял работу комиссии 
заместитель главы администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков.

И
з 

ре

дакционной 

почты

В соответствии 
с показаниями приборов учета 

| Вопрос-ответ |

На адрес нашей 
электронной почты 
пришло обращение 
от жителя 

Пятигорска Николая Алексеевича. 
Его вопрос касается приборов учета 
электроэнергии: 
«Добрый день! Я обращаюсь к вам от имени всех 

жильцов дома по пр. Калинина, 26. Четыре года на-
зад у нас в доме провели капремонт, было установ-
лено два прибора учета электроэнергии. Один — для 
учета по квартирам, а второй — для учета общедо-
мовых расходов. Так вот, по показаниям прибора у 
нас расход электроэнергии на общедомовые нужды 
составляет 60—80 кВт/ч, а нам начисляют оплату по 
какой-то формуле, в среднем выходит по 40—50 кВт/ч 
на каждую квартиру. Почему не принимает постав-
щик электроэнергии показания прибора? Почему мы 
должны столько переплачивать за нерасходуемую 
энергию. Помогите нам, пожалуйста, разобраться с 
этим вопросом. Спасибо». 

 Данное письмо мы направили 
в ОАО «Пятигорские электрические сети». 
Ситуацию комментирует начальник 
энергосбыта данного предприятия 
А. А. Хакиев:

«Расчет электроэнергии, расходуемой в целях со-
держания мест общего пользования (общедомовые 
нужды — ОДН), производился по коммунальным счет-
чикам до момента вступления в силу «Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354, которые регла-
ментируют расчет ОДН производить по установлен-
ным общедомовым приборам учета электрической 
энергии. В многоквартирном доме по пр. Калинина, 
д. 26 он был установлен 15.05.2013 г. С этого времени 
все начисления производятся в соответствии с фак-
тическим потреблением электрической энергии по 
показаниям индивидуальных и общедомового при-
боров учета». 

ДАЛЕЕ представители полиции 
довели до аудитории некоторую 
статистику. Так, за 2016 год на 

Ставрополье было проведено 7373 массо-
вых мероприятия. Многие из них — спортив-
ные. В охране были задействованы более 
тысячи сотрудников полиции. Что касается 
антитеррористической защищенности, то 
правоохранительными органами было про-
верено 109 сооружений. В итоге 29 из них 
не соответствуют заявленным требованиям. 
Представления об устранении нарушений 
направлены в соответствующие органы.

О том, каких успехов удалось достичь 
по 12 дисциплинам в работе Региональ-
ного центра спортивной подготовки, до-
ложил его директор Юрий Михайлов. 
Напомним, цель данного учреждения 
— централизация усилий по тренингу 
перспективных спортсменов со всего ре-
гиона.

Затем руководитель краевого центра 
тестирования ГТО Владислав Апальков 
рассказал о внедрении комплекса. Он от-
метил, что уже разработано и внедрено в 
практику 45 нормативно-правовых актов. 

Всего на Ставрополье в 2016 году вру-
чено 993 золотых знака. Роман Марков 
добавил, что в этом году в обязательном 
порядке необходимо привлекать к сдаче 
этих испытаний всех работников отрасли 
физической культуры и спорта, в том чис-
ле председателей комитетов. 

Завершением заседания коллегии ста-
ла, как было сказано выше, церемония 
награждения победителей, призеров и 
лауреатов XXV краевого смотра-конкур-
са по пропаганде физической культуры, 
спорта и олимпийского движения среди 
средств массовой информации. Прово-
дится он с 1998 года. На этот раз за побе-
ду боролись 14 СМИ и 109 журналистов. 
Грамоты и кубки триумфаторам вручил 
Роман Марков. Среди печатных изданий 
общественно-политическая газета «Пя-
тигорская правда» вошла в тройку побе-
дителей. Получая заслуженную награду, 
главный редактор «Пятигорки» Сергей 
Дрокин отметил, что Ставропольский 
край — настоящая боевая единица в спор-
тивном арсенале России и, безусловно, 
Министерству по физической культуре и 
спорту Ставрополья нужно плотнее взаи-
модействовать со СМИ в вопросах пере-
дачи информации. Далее Роман Марков 
перешел к награждению журналистов. 
Лауреатом конкурса стала обозреватель 
«Пятигорской правды» Татьяна Шишимер 
(Татьяна Павлова).

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
НА СНИМКЕ: выступает Сергей 

Дрокин.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

В Пятигорском городском 
суде рассмотрено 
административное дело 
по заявлению начальника 
Отдела МВД России по 
г. Пятигорску о продлении 
и дополнении ранее установленных 
административных ограничений 
И. в соответствии с требованиями 
ст. 273 Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации, п. 3 ст. 4 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, 
освобождающимися из мест лишения 
свободы».

В судебном заседании установлено, что в от-
ношении И., имеющего судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
решением Кочубеевского районного суда Ставро-
польского края 13.09.2013 был установлен админи-
стративный надзор сроком на 8 лет.

За время нахождения под административным над-
зором И. на путь исправления не встал — им совер-
шено в течение года два административных правона-
рушения, посягающих на общественный порядок и 
общественную нравственность. 

С учетом данных о личности решением Пятигор-
ского городского суда И. продлен административный 
надзор сроком на 6 месяцев и дополнены ранее уста-
новленные ограничения: являться на регистрацию в 
орган внутренних дел по месту его жительства два 
раза в месяц; запретить выезд за пределы Ставро-
польского края без уведомления органа внутренних 
дел России; запретить посещение кафе, баров, ре-
сторанов и ночных клубов.

Е. С. ШВЕЦ, старший помощник прокурора.

Не встал на путь 
исправления

ПО ЕГО СЛОВАМ, город не только не 
может профинансировать масштаб-
ный и дорогостоящий ремонт, но и не 

имеет на это законного права: 
 — Пятигорский Провал — памятник при-

роды федерального значения. Земельный 
участок под этим объектом оформлен в соб-
ственность Правительства Ставропольского 
края. Водная гладь, в соответствии с Водным 
кодексом, находится в собственности Рос-
сийской Федерации. То есть в настоящее 
время правительству края с Российской Фе-
дерацией надо определиться, как обслужи-
вать этот объект. 

Как пояснил Евгений Пантелеев, необхо-
димо отремонтировать лоток под тоннелем 
и построить отводной коллектор под улицей 

Фабричной — с очисткой вод и сбросом в 
реку Подкумок.

При этом технику загнать в пещеру не по-
лучится — здесь все придется делать вруч-
ную. 

Как только начались майские дожди, ад-
министрация окружной столицы направила 
письмо в краевое правительство с напоми-
нанием о необходимости скорейшего осу-
ществления ремонта. Ответа до сих пор не 
поступило. 

Осложняется ситуация тем, что в данный 
момент объект находится в процессе переда-
чи с баланса регионального Минимущества 
на баланс Министерства природных ресур-
сов Ставропольского края. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Актуально |

Памятник природы     
  нуждается в ремонте

Обильные дожди конца весны — начала лета нанесли серьезный урон главной 
достопримечательности Пятигорска. Сначала подземное озеро вышло из берегов 
и затопило прилегающую площадь, а затем оказался размытым и разрушенным 
травертиновый лоток под тоннелем, по которому сбрасывалась вода. По 
предварительным подсчетам реконструкция обойдется в 2,5 млн. руб. Ситуацию 
комментирует начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Пятигорска» Евгений Пантелеев. 

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

В Ставропольском региональном 
отделении ВПП «Единая Россия» 

депутаты обсудили контроль работ по ремонту дворов и 
строительству дорог. 

Как рассказал заместитель министра строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Ан-
дрей Лазуткин, на реализацию проекта по благоустройству 
дворовых и общественных территорий регион получил свыше 
648 миллионов рублей, 609 из которых – средства федераль-
ного бюджета. 

В проекте «Городская среда» участвуют 18 муниципали-
тетов – все разместили процедуры закупок, а 13 уже при-
ступили к работам. 

— Мы постоянно занимаемся мониторингом ситуа-
ции и видим, что край выглядит достойно: мы пока един-
ственные, кто сейчас находится в процедурах, осталь-
ные субъекты проводят предварительные работы, но это 
нас не успокаивает, потому что вопросы есть. Осенью 
мы готовы будем отчитаться перед партией, что про-
ект движется к успешному завершению, — поделился  
А. Лазуткин.

Народные избранники приняли решение еще раз встре-
титься с жителями многоквартирных домов, ставших участ-
никами проекта, привлечь к участию подрядчиков, пред-
ставителей местных администраций, чтобы определить 
механизмы общественного контроля за ходом и качеством 
работ, а также провести оценку организации и проведения 
работ по благоустройству общественных пространств.

Депутат Валентин Аргашоков обратил внимание, что 
часть дорог в поселениях края не числится на балансе, а 
значит, на них не могут направляться бюджетные средства, 
что также усложняет вопросы ремонта и реконструкции.

Депутаты затронули также проблему освещенности фе-
деральных дорог, обустройства пешеходных переходов, кон-
троля хода ремонта, качества ямочного ремонта, коррупци-
онной составляющей при проведении дорожных работ.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

На повестке дня — 
благоустройство 
территорий

В РАБОТЕ совещания приняли участие руководи-
тель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев, генеральный 

директор АО «Корпорация развития Северного Кав-
каза» Сергей Харитонов, представители Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования и Фе-
деральной антимонопольной службы, а также руково-
дители компаний, занимающихся добычей и розливом 
минеральной воды на территории Кавминвод.

«В соответствии с поручениями председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева и со 
стратегией социально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа для нас ключе-
вая тема – это сохранение достояния Кавказских Ми-
неральных Вод, брендов минеральной воды «Нарзан» 
и «Ессентуки». Учитывая лечебный фактор, крайне 
важно обеспечить сохранение исторической формулы 
минеральной воды и обеспечить защиту потребите-
лей, чтобы они были уверены, что это действительно 

та вода, которая оказывает лечебный и профилакти-
ческий эффект», — отметил Лев Кузнецов.

Руководство Минкавказа России заслушало пози-
ции всех сторон, участвующих в процессе недрополь-
зования, добычи, розлива минеральной воды, а также 
отвечающих за контроль качества выпускаемой про-
дукции и выдачи лицензий. 

По итогам обсуждения было принято решение про-
вести комплексную проверку всех производителей 
бутилированной минеральной воды с привлечением 
надзорных органов. 

Также было предложено инициировать проведение 
совещания у заместителя председателя Правитель-
ства Российской Федерации Александра Хлопонина 
по вопросам недропользования и рыночного оборота 
минеральной воды.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН 
по материалам пресс-службы Министерства РФ 

по делам Северного Кавказа.

| На уровне власти |

О качестве минеральной воды
На днях в Минкавказе России состоялось совещание по вопросам недропользования и рыночного 
оборота минеральной воды из источников Кавказских Минеральных Вод. Под руководством 
министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова обсудили 
текущую ситуацию с наименованием места происхождения товара «Нарзан», а также добычу 
и реализацию на внутрироссийском рынке минеральной воды типа «Ессентуки».



суббота, 15 июля 2017 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 3
город Пятигорск     « ____» ________ 201__ года 

 ДОГОВОР № _________ 
 НА СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 (для домовладений)
 Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети» — «Гарантирующий поставщик», 

именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», (далее — «РСО»), в лице начальника 
энергосбыта Хакиева Алибека Амурхановича, действующего на основании доверенности от 09 июня 2015 
года № 2463/01, с одной стороны, и гражданин _____________________________________________________
_________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе имену-
емые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем.

 1. Предмет Договора.
1.1. «РСО» обязуется осуществлять снабжение электрической энергией, подаваемой по централизо-

ванным сетям электроснабжения в жилой дом (домовладение) в необходимом «Потребителю» количе-
стве, в пределах максимальной мощности ___ кВт и надлежащего качества, на условиях, предусмотрен-
ных Договором, для использования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды не связанные с 
осуществлением коммерческой (профессиональной) деятельности. Снабжение «Потребителя» электри-
ческой энергией осуществляется по 3 категории надежности.

Объектом снабжения электрической энергией является жилой дом по адресу: ___________________
_________________________________________________________________________________________________
______________, принадлежащий «Потребителю» на праве собственности, согласно документа ________
_________________________________________________________________________________________________
________________________. На момент заключения договора в жилом помещении «Потребителя» посто-
янно проживает ___ граждан, временно проживает ___ граждан, общая площадь помещения составляет 
____ кв. м., количество комнат ___ , если есть сельскохозяйственные постройки_____кв.м., иные надвор-
ные постройки_____кв.м., численность сельскохозяйственных животных ________________, электрический 
котел ________________, охранная сигнализация _____________.

1.2. «Потребитель» обязуется оплачивать полученное за расчетный период необходимое количество 
электрической энергии любым доступным ему способом (через кассу «РСО», пункты приема коммуналь-
ных платежей, интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством РФ, с обязательным со-
хранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты), в сроки и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором, по ценам (тарифам), установленным Региональной 
тарифной комиссией Ставропольского края. 

1.3. При выполнении настоящего договора, а также во всех вопросах, не оговоренных настоящим до-
говором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством Российской Федерации: Жилищ-
ным кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, Поста-
новлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 и другими нормативными правовыми актами РФ, 
введенными в действие в установленном порядке. 

2. Права и обязанности «РСО». 
 2.1. «РСО» обязуется:
— осуществлять снабжение электроэнергией «Потребителя», при соблюдении им условий настоящего 

договора, в необходимом ему количестве, в пределах разрешенной техническими условиями мощности, 
в соответствии с действующим ГОСТом, с обеспечением третьей категорией надежности и надлежащего 
качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

— выдавать технические условия на присоединение новых электроустановок и увеличение электриче-
ской мощности существующих в соответствии с действующим законодательством РФ;

— осуществлять по заявлению «Потребителя» ввод в эксплуатацию установленного индивидуального 
прибора учета электрической энергии, соответствующего законодательству РФ об обеспечении единства 
измерений, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осуществле-
нию расчетов размера платы по электроснабжению исходя из показаний введенного в эксплуатацию при-
бора учета, начиная с 1–го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию; 

— вести контроль за своевременной метрологической поверкой прибора учета электроэнергии «По-
требителя».

— устранять неисправности в сетях, принадлежащих «РСО», в течение 24-х часов. В сетях, принадле-
жащих иным организациям или «Потребителю», неисправности устраняет владелец сетей;

— извещать «Потребителя» об изменении тарифов на электроэнергию через средства массовой ин-
формации, в местах приема платежей или иными способами. Данная информация является официаль-
ным сообщением об изменении тарифов; 

— производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления предъ-
явленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты по-
требителя за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и 
по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи;

— квитанции на оплату за снабжение электроэнергией ежемесячно доставлять по адреcу: __________
___________________________________________________________________________

— принимать в порядке и сроки, которые установлены разделом Х Правил предоставления коммуналь-
ных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, сообщения потре-
бителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта 
с составлением соответствующего акта проверки.

 2.2. «РСО» имеет право:
— требовать внесения платы за снабжение электроэнергией, а также в случаях, установленных феде-

ральными законами и настоящим договором, — уплаты неустоек (штрафов, пеней);
— ограничивать или приостанавливать подачу электрической энергии «Потребителю» без предвари-

тельного уведомления «Потребителя» в случаях:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженер-

но-технического обеспечения, по которым осуществляются электроснабжение;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 

локализации и устранения последствий;
в) выявления факта несанкционированного подключения электрического оборудования «Потребите-

ля» к централизованным электрическим сетям инженерно-технического обеспечения (присоединение 
электроприемников помимо приборов учета электроэнергии, изменение схемы учета, повреждение при-
боров учета электроэнергии);

г) использования «Потребителем» бытовых машин (приборов, оборудования), мощность которых пре-
вышает максимально допустимые нагрузки, указанные в технических условиях, выданных «РСО»;

д) получения предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и над-
зор за соответствием внутридомовых инженерных электрических сетей установленным требованиям, о 
необходимости введения ограничения или приостановления подачи электрической энергии, в том чис-
ле предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на 
осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка подачи элек-
трической энергии установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых ин-
женерных электрических сетей (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома), 
угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, — со дня, указанного в до-
кументе соответствующего органа;

е) нарушения «Потребителем» введенного ранее в отношении него ограничения режима потребления 
при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для его введения;

— ограничивать или приостанавливать поставку электрической энергии, предварительно уведомив об 
этом «Потребителя», в порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством РФ, в случае:

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения «Потребителем» своих обязательств по оплате элек-
трической энергии;

б) прекращение обязательств по снабжению электрической энергией по Договору, в том числе по при-
чине смены собственника или владельца объектов электроснабжения, к которым технологически присо-
единены такие энергопринимающие устройства, если при этом в отношении таких энергопринимающих 
устройств не заключен и не вступил в силу новый договор, на основании которого осуществляется прода-
жа электрической энергии (мощности).

— осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев, а если проверяемые приборы учета расположены в жи-
лом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых по-
требителем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных приборов учета, установленных в жи-
лых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а 
также проверку состояния указанных приборов учета;

— осуществлять контроль за правильностью работы средств учета, условий эксплуатации и сохран-
ности приборов учета электрической энергии, за фактической нагрузкой «Потребителя», самостоятельно 
или с привлечением уполномоченных представителей не реже 1 раза в 6 месяцев, а если проверяемые 
приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца; 

— по согласованию и в присутствии «Потребителя» производить работы по переключение, отключе-
нию.

— требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыпол-
нения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей «РСО». 

 
3. Права и обязанности «Потребителя»

 3.1. «Потребитель» обязуется: 
— своевременно и в полном объеме вносить плату «РСО» за снабжение электрической энергией, в 

размере и сроки определенные настоящим договором;
— компенсировать затраты «РСО», понесенные им в связи с введением и отменой ограничения режи-

ма потребления электрической энергии, по причинам предусмотренным п. п. «в», «г», «д», «е» абзаца 2 
пункта 2.2., п. п. «а» абзаца 3

 пункта 2.2.;
— возмещать затраты на работы «РСО» по замене прибора учета электроэнергии;
— при заключении договора снабжения электрической энергии с «РСО» предоставлять:
1. копию паспорта (разворот с фотографией, разворот с отметкой о регистрации);
2. копию документа о праве собственности или ином законном владении помещением;
3. справку о составе семьи или копию домовой книги (листы с зарегистрированными гражданами, 

лист с отметкой БТИ);
4. сведения о наличии и типе установленных индивидуальных приборах учета, дату и место их уста-

новки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или орга-
низацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, установленный срок очередной поверки;

 — обеспечивать оснащенность жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своев-
ременную замену.

 — обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных представителей «РСО», по служебным 
удостоверениям, в занимаемое жилое или нежилое помещение к приборам учета электрической энергии 
(мощности), установленным в электроустановках «Потребителя» для проверки условий их эксплуатации, 
сохранности, для осмотра технического и санитарного состояния не чаще 1 раза в три месяца; 

— обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных представителей «РСО», по служебным 
удостоверениям, в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных 
приборов учета, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности пере-
данных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и снятия контрольных показаний не 
чаще 1 раза в 3 месяца;

 — обеспечивать сохранность расчетного прибора учета электрической энергии не допускать: повреж-
дения корпуса, срыва пломб, использования некалиброванных предохранителей (жучков), подключения 
электроприемников мощностью, превышающей допустимую для электросчетчика; незамедлительно со-
общать «РСО» обо всех известных ему нарушениях схемы учета и неисправности в работе приборов учета 
и не позднее 1 месяца восстановить нормальное функционирование средства измерения; 

— при оформлении документов по сделке купли-продажи дома, гаража, дачи и др. недвижимости, 
проверять отсутствие задолженности по электроэнергии по данному объекту. При наличии задолженно-
сти решить вопрос о ее погашении;

— при изменении места жительства, заблаговременно до прекращения пользования электрической 
энергией уведомить «РСО» и произвести полный расчет за потребленную электроэнергию с обязатель-
ным подтверждением показаний прибора учета электроэнергии контролером энергосбыта «РСО»;

— информировать «РСО» об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе вре-
менно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, 
в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

 — принимать меры по своевременной метрологической поверке электросчетчика, а при его повреж-
дении, к его замене в течение 30 дней. «Потребитель» возмещает затраты «РСО» по замене, электро-
счетчика. При отсутствии электросчетчика более 1 месяца расчет за потребленную электроэнергию 
производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354;

— при хищении электросчетчика сторонними лицами, немедленно известить об этом «РСО» по теле-
фонам 33-27-70, 33-05-74. В течение одного месяца заменить прибор учета и дать заявку «РСО» для его 
проверки, установки и опломбирования. При этом расход электроэнергии за период отсутствия прибора 
учета определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ре-
сурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 
6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, — то за фактический пери-
од работы прибора учета, но не менее 3 месяцев. При отсутствии прибора учета более месяца, за следую-
щие расчетные периоды расчет производится по среднемесячному. При отсутствии прибора учета более 
3-х месяцев, подлежащая оплате электрическая энергия рассчитывается по нормативу; 

— соблюдать предусмотренный договором режим потребления электроэнергии, обеспечивать безо-
пасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им 
приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии;

— обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию, своев-
ременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремон-
та, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

— не допускать одновременной работы электробытовых приборов и машин, суммарная мощность ко-
торых превышает максимально допустимую нагрузку внутренней электрической сети и прибора учета 
электроэнергии, согласно полученным техническим условиям;

— при стихийных явлениях (сильный ветер и т.п.), сопровождающихся посадками напряжения или ми-
ганием света выключить из розеток электроприборы (кроме ламп освещения) в целях обеспечения их 
сохранности.

 3.2. «Потребитель» имеет право:
— при наличии индивидуального прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать по-

лученные показания в «РСО» не позднее 23 числа расчетного периода;

— получать от «РСО» сведения о правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате раз-
мера платы за коммунальные услуги, а также о наличии (об отсутствии) задолженности или переплаты 
потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления «РСО» потребите-
лю неустоек (штрафов, пеней);

— в целях сохранности бытовой техники, 2-х контурных котлов, компьютеров и других электроприборов 
устанавливать устройство защиты от перенапряжения, защитные отключающие устройства (УЗО), источ-
ники бесперебойного питания (ИБП), которые должны обеспечивать успешное отключение электрообо-
рудования при превышении нагрузок, коротких замыканиях, перепадов напряжения на период восста-
новления напряжения;

— производить авансовый платеж с последующим перерасчетом стоимости потребленной электроэ-
нергии при изменении тарифа;

— требовать от «РСО» возмещения материальных убытков, в соответствии с действующим законо-
дательством РФ, причиненных по вине «РСО» в результате подачи электроэнергии не соответствующей  
ГОСТу; 

— принимать решение об установке индивидуального прибора учета, соответствующего требовани-
ям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, функциональные возможности которого 
позволяют определять объемы потребленной электроэнергии по времени суток или по иным критериям.

— требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных ус-
луг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, изменения размера пла-
ты за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность.

 
 4. Порядок определения объема потребленной электрической

 энергии и объема оказанных услуг
 4.1. Объем фактически полученной «Потребителем» за расчетный период электрической энергии 

определяется на основании показаний прибора учета электроэнергии (а при их отсутствии исходя из нор-
мативов потребления коммунальных услуг), допущенного в эксплуатацию в установленном порядке, име-
ющего класс точности 2.0 или выше, находящегося в действующем периоде госповерки и эксплуатации, 
имеющего неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, внесенного в госу-
дарственный реестр средств измерений. 

4.2. Сведения о приборах учета, принятых в установленном порядке на момент заключения Договора:
индивидуальный Тип __________________, зав. № _____________________, ампераж ________, дата 

и место установки _______________________, дата опломбирования ___________________, № пломбы 
_____________________, госповерка ______________., срок очередной поверки ______________г.

4.3. Приборы учета (измерительные трансформаторы) класса точности ниже чем 2,0 могут быть ис-
пользованы вплоть до истечения установленного для них срока эксплуатации, межповерочного интерва-
ла либо до момента выхода из строя или их утраты. После этого они должны быть заменены на приборы 
учета класса точности не ниже 2.0 не позднее 1 месяца.

4.4. Приборы учета (измерительные трансформаторы), не прошедшие своевременную государствен-
ную поверку или с истекшим сроком эксплуатации, для коммерческих расчетов сторон не принимаются.

4.5. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или по-
вреждения его внутреннего оборудования, а также сохранностью пломб и знаков маркировки (иденти-
фикационного номера). 

 5. Порядок расчета стоимости и оплаты электрической энергии и соответствующих услуг
5.1. Расчеты за электрическую энергию производятся «Потребителем» ежемесячно, не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за расчетным периодом. Расчет производится по показаниям прибора учета.
5.2. Расчетным периодом в соответствии с настоящим договором является 1 календарный месяц.
5.3. Нарушения, допущенные «Потребителем» при пользовании электроэнергией, оформляется дву-

сторонним актом. Акт считается действительным и при отказе «Потребителя» от подписи.
5.4. При обнаружении у «Потребителя» изменения схемы учета, повреждения электросчетчика, срыва 

пломб, искусственного торможения диска, наличия устройств, искажающих показания электросчетчика и 
других нарушений в учете электроэнергии, «РСО» производит перерасчет за потребленную электроэнер-
гию начиная со дня последней проверки представителем «РСО», в порядке предусмотренном действую-
щим законодательством РФ.

Перерасчет производится по тарифам, действующим на момент проведения перерасчета. Подача 
«Потребителем» заявления, опротестовывающего решения «РСО», не освобождает его от оплаты.

5.5. Если «Потребитель» оборудовал скрытую (минуя прибор учета) электропроводку или установил 
приспособление, искажающее показания электросчетчика, обнаружить которые ранее не представля-
лось возможным, перерасчет делается в порядке предусмотренном действующим законодательством 
РФ, в соответствии с п. 1 Приложения № 3 к «Основным положениям функционирования розничных рын-
ков электрической энергии», утвержденным постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

5.6. В случае выявления фактов безучетного потребления (изменения схемы включения расчетного 
прибора учета, его повреждения, срыва пломбы, искажение данных о фактическом объеме  потребления 
электроэнергии и других нарушений)  представитель «РСО» совместно с «Потребителем» оформляет 2-х 
сторонний акт о неучтенном потреблении.  В случае отказа «Потребителя» от подписания акта, представи-
тель «РСО» делает в акте отметку об отказе, экземпляр «Потребителя» направляет последнему заказным 
письмом с уведомлением о вручении, другой экземпляр остается в «РСО» для предъявления к оплате. 

5.7. Расчеты, перерасчеты и оплата по всем видам платежей, указанным в договоре, производятся в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

 6. Прочие условия.
6.1. «Потребителю» запрещается:
а) Посадка деревьев, строительство, рытье траншей и т.п. в охранной зоне воздушных линий, кабель-

ных линий, трансформаторных подстанций, принадлежащих «РСО»;
б). Эксплуатировать проводку и электроприборы, не отвечающие требованиям Правил эксплуатации 

электроустановок потребителей и правил пожарной безопасности;
в) Производить самостоятельно подключения к ВЛ-0,4 кВ, в электрощитах домов и т.д.;
6.2. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между «РСО» 

и «Потребителем», определяется в соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности се-
тей и эксплуатационной ответственности сторон. При отсутствии Акта разграничения балансовой принад-
лежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, «Потребители» несут балансовую и эксплу-
атационную ответственность в границах своего земельного участка. До границ участка «Потребителя» 
балансовую и эксплуатационную ответственность несет «РСО».

6.3. Подача электрической энергии «Потребителю» может быть приостановлена по основаниям, не 
связанным с неисполнением им обязательств по настоящему договору, а также в связи с обстоятельства-
ми непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность «РСО», суммарно не бо-
лее чем на 72 часа в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления подачи электриче-
ской энергии. За перерывы, связанные с неисправностью в сетях, принадлежащих иным организациям 
или «Потребителю», «РСО» ответственности не несет.

6.4. Ограничение режима потребления электрической энергии при наступлении обстоятельств, пере-
численных в пункте п.п. 2.2. абзац 3 («а», «б») договора вводится в следующем порядке:

— при возникновении задолженности по оплате электрической энергии «Потребителем» за 2 расчетных 
периода «РСО» направляет ему уведомление с указанием срока погашения образовавшейся задолженно-
сти в течение 20 дней. Если задолженность, указанная в уведомлении, не погашена (не оплачена) в указан-
ный в уведомлении срок, в отношении «Потребителя» вводится полное ограничение режима потребления.

6.5. Надлежащим уведомлением «Потребителя» при исполнении настоящего договора является сооб-
щение информации «Потребителю» одним из следующих способов: письмо, заказное почтовое отправ-
ление с уведомлением о вручении, письмо, врученное лично потребителю под роспись, телефонограм-
ма, факсимильное сообщение, СМС (гарантированный сервис) и любыми другими формами сообщений. 
«Потребитель» считается уведомленным о предстоящем полном ограничении режима потребления элек-
трической энергии в т.ч. и в случае отказа от получения Уведомления под роспись, и в случае отказа от 
получения заказного письма (в т.ч. при неявке за почтовым отправлением после доставки извещения с 
приглашением на объект почтовой связи).

Возобновление энергоснабжения при введении режима ограничения потребления электроэнергии осу-
ществляется после: устранения причин, послуживших основанием для введения ограничения режима по-
требления электроэнергии, оплаты «Потребителем» пени и счета по компенсации затрат «РСО», связанных 
с введением и отменой ограничения режима потребления электроэнергии. Приостановление исполнения 
обязательств по настоящему договору не освобождает «Потребителя» от обязанности оплатить в полном 
объеме потребленную электрическую энергию. Подача электрической энергии возобновляется в течение 2 
календарных дней со дня поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет «РСО».

7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

«Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. «Потребитель» несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за:
а) невнесение или несвоевременное внесение платы за электрическую энергию;
б) вред, причиненный жизни и здоровью людей, имуществу «РСО» или иных потребителей вследствие 

ненадлежащей эксплуатации внутридомового оборудования.
7.3. «Потребитель», несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за электрическую энергию, 

обязан уплатить «РСО» пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установлен-
ного пунктом 5.1. настоящего договора срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в те-
чение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения 
девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностод-
невный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступле-
ния установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто 
тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.4. «РСО» не несет ответственности за отклонение показателей качества электроэнергии по причи-
не неисправности внутридомовых электрических сетей, а также за техническое состояние и безопас-
ность эксплуатации внутридомовых электрических сетей, электрических приборов, используемых «По-
требителем».

7.5. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему Договору споры разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. «РСО» не несет ответственности перед «Потребителем» за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему договору вследствие непреодолимой силы и стихийных явлениях, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8. Переходные положения.
8.1. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают исполняться с момента его заключе-

ния, либо с даты, соответствующей дате начала периода, за который «Потребителем» произведена пер-
вая оплата электрической энергии «РСО». 

8.2. Настоящий Договор, заключен на неопределенный срок. Настоящий договор в соответствии с за-
конодательством РФ без составления письменного соглашения, считается заключенным с даты факти-
ческого подключения к сетям «РСО». Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, пред-
усмотренным ст. 546 ГК РФ.

8.3. Настоящим «Потребитель» подтверждает, что ознакомлен с условиями договора энергоснабже-
ния, размещенными на сайте «РСО» — www.elseti.ru 

9. Согласие на обработку персональных данных.
9.1. «Потребитель» дает согласие на обработку (включая получение от него и/или от любых третьих 

лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) его персональных 
данных и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по своей воле и в своих интересах.

9.2. Согласие дается «Потребителем» для целей заключения «РСО» любых договоров, связанных с 
энергоснабжением и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, по-
рождающих юридические последствия в отношении него или других лиц.

9.3. Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес, паспортные данные, количество совместно проживающих (зарегистриро-
ванных) граждан и любую иную информацию, относящуюся к личности «Потребителя», доступную либо 
известную в любой конкретный момент времени «РСО» (далее именуется «Персональные данные»).

9.4. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персо-
нальных данных «Потребителя», которые необходимы для достижения указанных выше целей, а также 
сбор, использование, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), с ис-
пользованием средств автоматизации (автоматизированная обработка) или без использования средств 
автоматизации (неавтоматизированная обработка), а также на доставку платежных документов за потре-
бленную электроэнергию в неконвертованном (не запечатанном в конверт) виде.

9.5. «РСО» в праве в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий ин-
формацию о «Потребителе» (включая Персональные данные) третьим лицам, их агентам и иным уполно-
моченным ими лицами, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 
такую информацию.

10. Реквизиты сторон.
« Ресурсоснабжающая организация»
ОАО «Пятигорские электрические сети»: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, го-

род Пятигорск, улица Дунаевского, 9. ИНН 2632021520, КПП 263201001, р/с 40702810260090100093 
Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, БИК 040702615, кор/счет 
30101810907020000615, ОГРН 1022601611780. 

«Потребитель» ______________________________________________________________________________
Паспорт серия _______ № ___________, выдан ____________________________________________________
когда выдан ___________________________________
Адрес регистрации____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________

«Ресурсоснабжающая организация» «Потребитель» 
ОАО «Пятигорские электрические сети» ___________________________________________
Начальник энергосбыта 
______________________ А. А. Хакиев ___________________ 

/____________________/М. П. 
«___»________ 20 г.     «___»________20 г.

г. Пятигорск      «___»________20 г.

ДОГОВОР
НА СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(непосредственная форма управления, 

а также с нереализованным способом управления)
 Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети», — «Гарантирующий поставщик», 

именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» , (далее — «РСО»), в лице начальни-
ка энергосбыта Хакиева Алибека Амурхановича, действующего на основании доверенности от 09 июня 
2015 года № 2463/01, с одной стороны, и собственник или пользователь жилых помещений в многоквар-
тирном доме, в лице____________________________________________________________________________ , 
именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», действующий(ая) на основании Свидетельства о праве 
собственности (приватизации, социального найма) серия_________ номер__________________, дата выда-
чи ___________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. «РСО» обязуется осуществлять снабжение электрической энергией «Потребителя» для ис-

пользования в личных бытовых целях, не связанных с извлечением прибыли, на общедомовые нуж-
ды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лест-
ничных площадок, лестниц, работы лифтов и иного общего имущества в многоквартирном доме), а 
также в целях компенсации потерь во внутридомовых электрических сетях по адресу: город Пятигор
ск,____________________________, дом №_________, корпус №_____, квартира №________ (комнат______, 
газовая/электро-плита, количество зарегистрированных проживающих_______), общая площадь в мно-
гоквартирном доме_________, площадь нежилых помещений___________, общая площадь жилых по-
мещений МЖД__________________, общая площадь квартиры__________ , индивидуальное отопление 
__________________, охранная сигнализация___________________.

«Потребитель» обязуется принять и оплатить электроэнергию любым доступным ему способом ( через 
кассу «РСО», пункты приема коммунальных платежей, интернет и в иных формах, предусмотренных зако-
нодательством РФ, с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не ме-
нее 3 лет со дня оплаты), в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором по ценам (тари-
фам), установленным Региональной тарифной комиссией Ставропольского края. 

1.2. При исполнении настоящего Договора, а также во всех вопросах, не оговоренных настоящим До-
говором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством Российской Федерации: Жилищ-
ным кодексом РФ, Федеральным законом «Об электроэнергетике», Основными положениями функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 г. № 442, Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012г. №124, Правила предо-
ставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения на розничных рынках электриче-
ской энергии, введенными в действие в установленном порядке.

2. Права и обязанности «РСО». 
 2.1. «РСО» обязуется:
— осуществлять снабжение электроэнергией «Потребителя», при соблюдении им условий настоящего 

договора, в необходимом ему количестве для бытового потребления, а также общедомовых нужд, в пре-
делах разрешенной техническими условиями мощности, в соответствии с действующим ГОСТом, с обе-
спечением третьей категорией надежности и надлежащего качества в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации;

 — выдавать технические условия на присоединение новых электроустановок и увеличение электриче-
ской мощности существующих в соответствии с действующим законодательством;

— осуществлять по заявлению «Потребителя» ввод в эксплуатацию установленного индивидуально-
го, общего (квартирного) или комнатного, общедомового прибора учета электрической энергии (электро-
счетчика), соответствующего законодательству РФ об обеспечении единства измерений, не позднее ме-
сяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы 
по электроснабжению исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1 –го 
числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию; 

— вести контроль за своевременной метрологической поверкой прибора учета электроэнергии «По-
требителя». 

— устранять неисправности в сетях, принадлежащих «РСО», в течении 24-х часов. В сетях, принадле-
жащих иным организациям или «Потребителю», неисправности устраняет владелец сетей;

 — извещать «Потребителя» об изменении тарифов на электроэнергию через средства массовой ин-
формации, в местах приема платежей и иными способами. Данная информация является официальным 
сообщением об изменении тарифов; 

— производить непосредственно при обращении «Потребителя» проверку правильности исчисления 
предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или пе-
реплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штра-
фов, пеней) и по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно на-
численные платежи;

— квитанции на оплату за снабжение электроэнергией ежемесячно доставлять по адресу: ___________
_______________________________________________________________________________________

— принимать в порядке и сроки, которое установлены разделом X Правил предоставления коммуналь-
ных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, сообщения потреби-
телей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) c перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с 
составлением соответствующего акта проверки.

2.2. «РСО» имеет право:
— требовать внесения платы за снабжение электроэнергией, а также в случаях, установленных феде-

ральными законами и настоящим договором, — уплаты неустоек (штрафов, пеней);
— ограничивать или приостанавливать подачу электрической энергии «Потребителю» без предвари-

тельного уведомления «Потребителя» в случаях:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженер-

но-технического обеспечения, по которым осуществляются электроснабжение;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 

локализации и устранения последствий;
в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного электрического оборудо-

вания «Потребителя» к внутридомовым или централизованным электрическим сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (присоединение электроприемников помимо приборов учета электроэнергии, изме-
нение схемы учета, повреждение приборов учета электроэнергии);

г) использования «Потребителем» бытовых машин (приборов, оборудования), мощность которых пре-
вышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные «РСО» исходя из технических характеристик 
внутридомовых электрических сетей;

д) получения «РСО» предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и 
надзор за соответствием внутридомовых инженерных электрических сетей и внутриквартирного оборудо-
вания установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления пода-
чи электрической энергии, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, 
объема и порядка подачи электрической энергии установленным требованиям, о неудовлетворительном 
состоянии внутридомовых инженерных электрических сетей (за техническое состояние которых отвечает 
собственник жилого помещения) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или созда-
ющем угрозу жизни и безопасности граждан, — со дня, указанного в документе соответствующего органа;

— ограничивать поставку электрической энергии, предварительно уведомив об этом «Потребителя», в 
порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством РФ, в случае:

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения «Потребителем» своих обязательств по оплате элек-
трической энергии; 

— осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев, а если проверяемые приборы учета расположены в жи-
лом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых по-
требителем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных приборов учета, установленных в жи-
лых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а 
также проверку состояния указанных приборов учета;

— осуществлять контроль за правильностью работы средств учета, условий эксплуатации и сохран-
ности приборов учета электрической энергии, за фактической нагрузкой «Потребителя», самостоятельно 
или с привлечением уполномоченных представителей не реже 1 раза в 6 месяцев, а если проверяемые 
приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца; 

— по согласованию и в присутствии «Потребителя» производить работы по переключение, отключению;
— требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыпол-

нения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей «РСО». 
 

3. Права и обязанности «Потребителя».
3.1. «Потребитель» обязуется:
— своевременно и в полном объеме вносить плату «РСО» за снабжение электрической энергией, в 

размере и сроки определенные настоящим договором;
— компенсировать затраты «РСО», понесенные им в связи с введением и отменой ограничения режи-

ма потребления электрической энергии, по причинам предусмотренным п. п. «в», «г», «д» абзаца 2 пункта 
2.2., п. п. «а» абзаца 3 пункта 2.2.;

— возмещать затраты на работы «РСО» по замене прибора учета электроэнергии;
— при заключении договора снабжения электрической энергии с «РСО» предоставлять:
1. копию паспорта (разворот с фотографией, разворот с отметкой о регистрации);
2. копию документа о праве собственности или ином законном владении помещением;
3. справку о составе семьи или копию домовой книги (листы с зарегистрированными гражданами, 

лист с отметкой БТИ);
4. сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных прибо-

ров учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета за-
водом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, установ-
ленный срок очередной поверки;

— обеспечивать оснащенность жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своев-
ременную замену.

 — обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных представителей «РСО», по служебным 
удостоверениям, в занимаемое жилое или нежилое помещение к приборам учета электрической энергии 
(мощности), установленным в электроустановках «Потребителя» для проверки условий их эксплуатации, 
сохранности, для осмотра технического и санитарного состояния не чаще 1 раза в три месяца; 

— обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных представителей «РСО», по служебным удосто-
верениям, в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных приборов уче-
та, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребите-
лем сведений о показаниях таких приборов учета и снятия контрольных показаний не чаще 1 раза в 3 месяца;

— обеспечивать сохранность коллективного (общедомового), индивидуального, общего(квартирного), 
комнатного прибора учета электрической энергии не допускать: повреждения корпуса, срыва пломб, ис-
пользования некалиброванных предохранителей (жучков), подключения электроприемников мощностью, 
превышающей допустимую для электросчетчика; незамедлительно сообщать «РСО» обо всех известных 
ему нарушениях схемы учета и неисправности в работе приборов учета и не позднее 1 месяца восстано-
вить нормальное функционирование средства измерения; 

— при оформлении документов по сделке купли-продажи квартиры проверять отсутствие задолженно-
сти по электроэнергии по данному объекту. При наличии задолженности решить вопрос о ее погашении; 

— при изменении места жительства, заблаговременно до прекращения пользования электрической 
энергией уведомить «РСО» и произвести полный расчет за потребленную электроэнергию с обязатель-
ным подтверждением показаний счетчика контролером энергосбыта «РСО»;

— информировать «РСО» об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе вре-
менно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, 
в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

 — принимать меры по своевременной метрологической поверки электросчетчика, а при его повреж-
дении, к его замене в течение 30 дней. «Потребитель» возмещает затраты по замене электросчетчика. 
При отсутствии электросчетчика более 1 месяца расчет за потребленную электроэнергию производится 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011г. № 354;

— при хищении электросчетчика сторонними лицами, немедленно известить об этом «РСО» по теле-
фонам 33-27-70, 33-05-74. В течение одного месяца заменить электросчетчик и дать заявку «РСО» для 
его проверки, установки и опломбирования. При этом расход электроэнергии за период отсутствия при-
бора учета определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального 
ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период не ме-
нее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический пери-
од работы прибора учета, но не менее 3 месяцев. При отсутствии прибора учета более месяца, за следую-
щие расчетные периоды расчет производится по среднемесячному. При отсутствии прибора учета более 
3-х месяцев, подлежащая оплате электрическая энергия рассчитывается по нормативу;

— соблюдать предусмотренный договором режим потребления электроэнергии, обеспечивать безо-
пасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им 
приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии;

— обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию, своев-
ременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремон-
та, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

— не допускать одновременной работы электробытовых приборов и машин, суммарная мощность ко-
торых превышает максимально допустимую нагрузку внутренней электрической сети и расчетного элек-
тросчетчика (_______кВт в домах с газовыми плитами и _______ кВт в домах с электроплитами).

— При стихийных явлениях (сильный ветер и т.п.), сопровождающихся посадками напряжения или ми-
ганием света выключить из розеток электроприборы (кроме ламп освещения) в целях обеспечения их 
сохранности.

3.2. «Потребитель» имеет право:
— при наличии индивидуального прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать по-

лученные показания в «РСО» не позднее 23 числа расчетного периода;
— получать от «РСО» сведения о правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате раз-

мера платы за коммунальные услуги, а также о наличии (обо отсутствии) задолженности или переплаты 
потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления «РСО» потребите-
лю неустоек (штрафов, пеней); 

— в целях сохранности бытовой техники, 2-х контурных котлов, компьютеров и др. электроприборов 
устанавливать устройства защиты от перенапряжения, защитные отключающие устройства (УЗО, источ-
ники бесперебойного питания (ИБП), которые должны обеспечивать успешное отключение электрообо-
рудования при превышении нагрузок, коротких замыканий, перепадов напряжения на период восстанов-
ления напряжения;

— производить авансовый платеж с последующим перерасчетом стоимости потребленной электроэ-
нергии при изменении тарифа;

— требовать от «РСО» возмещения материальных убытков, в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, причиненных по вине «РСО», в результате подачи электроэнергии не соответствующей ГОСТу;

— принимать решение об установке индивидуального прибора учета, соответствующего требовани-
ям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, функциональные возможности которого 
позволяют определять объемы потребленной электроэнергии по времени суток или по иным критериям;

— требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных ус-
луг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 06.05.2011г. № 354, изменения размера платы 
за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом помещении.

 4. Порядок определения объема потребленной электрической
 энергии и объема оказанных услуг.

4.1. Объем фактически полученной «Потребителем» за расчетный период электрической энергии 
определяется на основании показаний прибора учета электроэнергии (а при их отсутствии исходя из нор-
мативов потребления коммунальных услуг), допущенного в эксплуатацию в установленном порядке, име-
ющего класс точности 2.0 или выше, находящегося в действующем периоде госповерки и эксплуатации, 
имеющего неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, внесенного в госу-
дарственный реестр средств измерений. 

4.2. Приборы учета (измерительные трансформаторы) класса точности ниже чем 2.0 могут быть ис-
пользованы вплоть до истечения установленного для них срока эксплуатации, межповерочного интерва-
ла либо до момента выхода из строя или их утраты. После этого они должны быть заменены на приборы 
учета класса точности не ниже 2.0 не позднее 1 месяца.

4.3. Прибор учета (измерительные трансформаторы), не прошедшие своевременную государственную 
поверку или с истекшим сроком эксплуатации не могут применяться для коммерческих расчетов сторон.

4.4.В совокупном объеме электрической энергии, поставляемой в многоквартирный дом, выделяются 
объем электрической энергии, использованный для ее предоставления собственникам и пользователям 
нежилых помещений, и объем потребления электроэнергии, предоставленной на общедомовые нужды, 
подлежащей оплате собственниками и пользователями нежилых помещений.

4.5. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или по-
вреждения его внутреннего оборудования, а также сохранностью пломб и знаков маркировки (иденти-
фикационного номера). 

4.6. Сведения о приборах учета, принятых в установленном порядке на момент заключения Договора: 
а) индивидуальный : Тип________________ зав.№__________________________ 
 дата и место установки__________________________________________
дата опломбирования_____________ год госповерки____________срок очередной поверки____________
б) общедомовые: 1.Тип________________ зав.№________________________ тр-ры тока________________
 дата и место установки__________________________________________
дата опломбирования_____________ год госповерки____________срок очередной поверки____________
2.Тип________________ зав.№________________________ тр-ры тока________________
 дата и место установки__________________________________________
дата опломбирования_____________ год госповерки___________срок очередной поверки_____________
 

 5. Порядок расчета стоимости и оплаты электрической
 энергии и соответствующих услуг.

5.1. Расчеты за электрическую энергию производятся «Потребителем» ежемесячно, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за расчетным периодом. Расчет производится по показаниям прибора учета.

5.2. Расчетным периодом в соответствии с настоящим договором является 1 календарный месяц.
5.3. Нарушения, допущенные «Потребителем» при пользовании электроэнергией, оформляется дву-

сторонним актом. Акт считается действительным и при отказе «Потребителя» от подписи.
5.4. При обнаружении у «Потребителя» изменения схемы учета, повреждения электросчетчика, срыва 

пломб, искусственного торможения диска, наличия устройств, искажающих показания электросчетчика и 
других нарушений в учете электроэнергии, «РСО» производит перерасчет за потребленную электроэнер-
гию начиная со дня последней проверки представителем «РСО», в порядке предусмотренном действую-
щим законодательством РФ.

Перерасчет производится по тарифам, действующим на момент проведения перерасчета. Подача 
«Потребителем» заявления, опротестовывающего решения «РСО», не освобождает его от оплаты.

5.5. Если «Потребитель» оборудовал скрытую (минуя прибор учета) электропроводку или установил 
приспособление, искажающее показания электросчетчика, обнаружить которые ранее не представля-
лось возможным, перерасчет делается, в соответствии с п. 1 Приложения № 3 к «Основным положени-
ям функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

5.6. В случае выявления фактов безучетного потребления (изменения схемы включения расчетного 
прибора учета, его повреждения, срыва пломбы, искажение данных о фактическом объеме  потребления 
электроэнергии и других нарушений)  представитель «РСО» совместно с «Потребителем» оформляет 2-х 
сторонний акт о неучтенном потреблении.  В случае отказа «Потребителя» от подписания акта, представи-
тель «РСО» делает в акте отметку об отказе, экземпляр «Потребителя» направляет последнему заказным 
письмом с уведомлением о вручении, другой экземпляр остается в «РСО» для предъявления к оплате. 

 5.7. Расчеты, перерасчеты и оплата по всем видам платежей, указанным в договоре, производятся в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6. Прочие условия.
6.1. «Потребителю» запрещается:
а) Посадка деревьев, строительство, рытье траншей и т.п. в охранной зоне воздушных линий, кабель-

ных линий, трансформаторных подстанций, принадлежащих «РСО»;
б). Эксплуатировать проводку и электроприборы, не отвечающие требованиям Правил эксплуатации 

электроустановок потребителей и правил пожарной безопасности;
в) Производить самостоятельно подключения к ВЛ-0,4 кВт, в электрощитах домов, в этажных щит-

ках и т.д.;
6.2. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между «РСО» и 

«Потребителем», если иное не установлено законодательством Российской Федерации, устанавливается:
— в жилых домах многоэтажной застройки границей раздела электросетей, входящих в состав общего 

имущества жильцов, является внешняя граница стены многоквартирного дома . Вводно-распределитель-
ное устройство (ВРУ) ж/дома, все приборы учета электрической энергии, все внутренние распределитель-
ные сети находятся на балансе и обслуживаются собственниками жилья, выбравшими непосредственную 
форму управления жилым домом. 

— в общих дворах малоэтажной застройки граница раздела электросетей проходит по первым изоля-
торам каждого жилого дома общего двора, установленным на здании или трубостойке, или по первой со-
единительной (ответвительной) коробке. Вводно-распределительные щитки ж/дома, кабельные или воз-
душные линии к ним от первых изоляторов, все приборы учета электрической энергии, все внутренние 
распределительные сети находятся на балансе и обслуживаются собственниками жилья, выбравшими не-
посредственную форму управления жилым домом. 

6.3. Подача электрической энергии «Потребителю» может быть приостановлена по основаниям, не 
связанным с неисполнением им обязательств по настоящему договору, а также в связи с обстоятельства-
ми непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность «РСО», суммарно не бо-
лее чем на 72 часа в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления подачи электриче-
ской энергии. За перерывы, связанные с неисправностью в сетях, принадлежащих иным организациям 
или «Потребителю», «РСО» ответственности не несет.

6.4. Ограничение режима потребления электрической энергии при наступлении обстоятельств, огово-
ренных в пункте 2.2. абзац 3 договора вводится в следующем порядке:

— при возникновении задолженности по оплате электрической энергии «Потребителем» за 2 расчетных 
периода «РСО» направляет ему уведомление с указанием срока погашения образовавшейся задолженно-
сти в течение 20 дней. Если задолженность, указанная в уведомлении, не погашена (не оплачена) в указан-
ный в уведомлении срок, в отношении «Потребителя» вводится полное ограничение режима потребления.

 Надлежащим уведомлением «Потребителя» при исполнении настоящего договора является сообщение ин-
формации «Потребителю» одним из следующих способов: письмо, заказное почтовое отправление с уведом-
лением о вручении, письмо, врученное лично потребителю под роспись, телефонограмма, факсимильное со-
общение, СМС (гарантированный сервис) и любыми другими формами сообщений. «Потребитель» считается 
уведомленным о предстоящем полном ограничении режима потребления электрической энергии в т.ч. и в слу-
чае отказа от получения Уведомления под роспись, и в случае отказа от получения заказного письма, (в т.ч. 
при неявке за почтовым отправлением после доставки извещения с приглашением на объект почтовой связи).

Возобновление энергоснабжения при введении режима ограничения потребления электроэнергии осу-
ществляется после: устранения причин, послуживших основанием для введения ограничения режима по-
требления электроэнергии, оплаты «Потребителем» пени и счета по компенсации затрат «РСО», связанных 
с введением и отменой ограничения режима потребления электроэнергии. Приостановление исполнения 
обязательств по настоящему договору не освобождает «Потребителя» от обязанности оплатить в полном 
объеме потребленную электрическую энергию. Подача электрической энергии возобновляется в течение 
2-х календарных дней со дня поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет «РСО».

 7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

«Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. «Потребитель» несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за:
а) невнесение или несвоевременное внесение платы за электрическую энергию;
б) вред, причиненный жизни и здоровью людей, имуществу «РСО» или иных потребителей вследствие 

ненадлежащей эксплуатации внутридомового оборудования.
7.3. «Потребитель», несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за электрическую энергию, 

обязан уплатить «РСО» пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установлен-
ного пунктом 5.1. настоящего договора срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в те-
чение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения 
девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностод-
невный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступле-
ния установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто 
тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.4. «РСО» не несет ответственности за отклонение показателей качества электроэнергии по причине 
неисправности внутридомовых электрических сетей, а также за техническое состояние и безопасность экс-
плуатации внутридомовых электрических сетей, электрических приборов, используемых «Потребителем».

7.5. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему Договору споры разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. «РСО» не несет ответственности перед «Потребителем» за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему договору вследствие непреодолимой силы и стихийных явлениях, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 8. Переходные положения.
8.1. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают исполняться с момента его заключе-

ния, либо с даты, соответствующей дате начала периода, за который «Потребителем» произведена пер-
вая оплата электрической энергии «РСО».

8.2. Настоящий Договор, заключенный на неопределенный срок. Настоящий договор в соответствии с 
законодательством Российской Федерации без составления письменного соглашения, считается заклю-
ченным с даты фактического подключения к сетям «РСО». Договор может быть изменен или расторгнут 
по основаниям, предусмотренным ст. 546 ГК РФ.

 8.3. Настоящим «Потребитель» подтверждает, что ознакомлен с условиями договора энергоснабже-
ния, размещенными на сайте «РСО» — www.elseti.ru 

9. Согласие на обработку персональных данных.
9.1. «Потребитель» дает согласие на обработку (включая получение от него и/или от любых третьих 

лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) его персональных 
данных и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по своей воле и в своих интересах.

9.2. Согласие дается «Потребителем» для целей заключения «РСО» любых договоров, связанных с 
энергоснабжением и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, по-
рождающих юридические последствия в отношении него или других лиц.

9.3. Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес, паспортные данные, количество совместно проживающих (зарегистриро-
ванных) граждан и любую иную информацию, относящуюся к личности «Потребителя», доступную либо 
известную в любой конкретный момент времени «РСО» (далее именуется «Персональные данные»).

9.4. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персо-
нальных данных «Потребителя», которые необходимы для достижения указанных выше целей, а также 
сбор, использование, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), с ис-
пользованием средств автоматизации (автоматизированная обработка) или без использования средств 
автоматизации (неавтоматизированная обработка), а также на доставку платежных документов за потре-
бленную электроэнергию в неконвертованном (не запечатанном в конверт) виде.

9.5.»РСО» в праве в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий ин-
формацию о «Потребителе» (включая Персональные данные) третьим лицам, их агентам и иным уполно-
моченным ими лицами, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 
такую информацию.

10. Реквизиты сторон.
« Ресурсоснабжающая организация»
ОАО «Пятигорские электрические сети»: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, го-

род Пятигорск, улица Дунаевского, 9. ИНН 2632021520, КПП 263201001, р/с 40702810860090100338 
Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, БИК 040702660, кор/счет 
30101810600000000660, ОГРН 1022601611780. 

«Потребитель»____________________________________________________________
Паспорт серия____________ № ________________, выдан __________________________________________
 ____________________________________________________________ «___»_____________ _________ года. 
Адрес регистрации________________________________________________________________
Адрес проживания_________________________________________________________________
Телефон________________________________________________
«Ресурсоснабжающая организация» «Потребитель» 
Начальник энергосбыта 

_____________А. А. Хакиев ___________________
«___»________20 г.    «___»________20 г.
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| Астрологический прогноз |

С 17 по 23 июля
ОВЕН 
Вам рекомендует-

ся работать над но-
выми проектами, которые пока 
находятся в стадии разработки 
и обсуждения. В начале неде-
ли хорошо получится генери-
ровать новые задумки, обсуж-
дать идеи. Главное, чтобы все 
мысли можно было воплотить в 
реальность. 

ТЕЛЕЦ 
За свои права при-

дется побороться в 
середине недели: подберите 
необходимую аргументацию 
— тогда к вам прислушаются. 
Многие проблемы наконец-
то решаются. В пятницу перед 
вами откроются перспективы, 
о которых вы очень долго меч-
тали.

БЛИЗНЕЦЫ 
Ветер перемен 

активизирует счастливые по-
вороты событий, одарит нео-
жиданными приятными зна-
комствами. Уважение к 
окружающим и умение ясно 
донести до них свои идеи по-
могут вам убежать от грустных 
мыслей. 

РАК 
Со среды вы будете 

находиться под осо-
бой защитой Прови-

дения. Любите себя, не корите 
за мелкие недостатки и про-
махи, повышайте самооценку. 
Способность мечтать и вопло-
щать свои мечты в жизнь помо-
жет справиться с любыми труд-
ностями. 

ЛЕВ 
Начало недели 

подарит вам шанс 
круто изменить 
свою жизнь. Середина недели 
будет отмечена высокой актив-
ностью: можно начинать новые 
важные дела. Окончание неде-
ли станет удачным периодом 
для тренировки таких качеств, 
как внимательность, последо-
вательность, усидчивость. 

ДЕВА 
Забудьте о пробле-

мах, делах и прочих 
житейских премудростях. На-
чало недели дано вам для того, 
чтобы вы почувствовали вкус 
жизни, оценили все прелести 
общения с окружающим ми-
ром и дорогими вам людьми. 
Отдайте старые долги и почув-
ствуйте облегчение.

ВЕСЫ 
Вторник удачен для приоб-

ретения подарков — их одобрят 

и оценят. Во всех сфе-
рах жизни для вас го-
рит зеленый свет. Беги-
те от проблем, не позволяя им 
догнать вас. Вторая половина 
недели будет легче первой. Не-
кие сторонние силы заставят 
вас почувствовать ущемление 
свободы. 

СКОРПИОН 
Ваши слова могут 

оказывать магическое 
воздействие на окружа-
ющих. В середине не-

дели будьте аккуратнее и тер-
пеливее в делах: только при 
этом условии вы добьетесь 
желанной цели. Продолжайте 
стремиться к ней, учитывая ин-
тересы других. Выходные дни 
посвятите семье. 

СТРЕЛЕЦ 
В первые три дня 

недели вы можете 
успешно справить-
ся с проверкой деловых бумаг. 
Будьте осторожны и осмотри-
тельны: не рискуйте и избе-
гайте опасных ситуаций. С се-
редины недели можно решать 
финансовые вопросы, совер-
шать покупки, но делайте это 
в хорошем настроении — тогда 
удача будет вам сопутствовать.

КОЗЕРОГ 
Наступило благо-

приятное время для 
налаживания утра-

ченных связей — они вам при-
годятся, и очень скоро. Следу-
ет все продумывать детально и 
заранее — тогда любые проек-
ты, задумки и дела будут реа-
лизованы и принесут неплохие 
дивиденды, авторитет и иные 
приятности.

ВОДОЛЕЙ 
Неделя достаточно 

гармонична сама по 
себе, но не стоит отвергать по-
мощь интуиции. В среду ситуа-
ция изменится к лучшему, ве-
роятно поступление важных и 
своевременных новостей, кото-
рые откроют для вас широкие 
перспективы.

РЫБЫ 
Полезно подумать 

о новых формах ра-
боты. Вы не сможете добить-
ся успеха без личной активно-
сти и стремления лично влиять 
на ситуацию. Чтобы это прои-
зошло, старайтесь держать нос 
по ветру и точно знайте, что не-
сет вам ветер перемен.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
Лермонтовская галерея
18 июля в 19.00 — «Голливуд 

— фабрика грез». И. Берлин,  
Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен, 
Д. Юманс, Н. Рота и др. Вален-
тина Моргулис (фортепиано, 
художественное слово).

21 июля в 19.00 — «Эхо люб-
ви». Е. Птичкин, М. Блантер,  
Б. Кравченко, А. Долуханян,  
О. Фельцман, А. Пахмутова и др.

22 июля в 11.00 — «Золуш-
ка», спектакль по мотивам 
сказки Ш. Перро. Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова.

К/з «Камертон»
23 июля в 19.00 — «Хор Ту-

рецкого». Юбилейный тур.
ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина
20 июля в 16.00 — «Вол-

шебство русского романса».  
М. Глинка, Н. Римский-Корса-
ков, А. Даргомыжский, П. Чай-
ковский, С. Рахманинов.

22 июля в 19.00 — смехопа-
норама.

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина
16 июля в 16.00 — ПРЕМЬЕ-

РА! «Голос ветра». А. Вивальди, 
К. Вебер, Дж. Ласт.

21 июля в 19.00 — А. С. Пуш-
кин — «Маленькие трагедии» 
(по мотивам). К 180-летию 
со дня гибели гения. И. Бах.  
В. Моцарт, А. Шнитке, И. Стра-
винский. Солисты: заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (фортепиано, орган); 
лауреат международных кон-

курсов Петр Никифоров 
(скрипка), Швейцария; 
заслуженный артист Рос-
сии Сергей Чонишвили 
(чтец); видеоинсталля-
ции — Сергей Бережной.

22 июля в 16.00 — Ака-
демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова. 
Г. Малер — Симфония № 1, ре-
мажор «Титан».

Зал им. В. Сафонова
18 июля в 19.00 — ПРЕМЬЕ-

РА! Опера Дж. Пуччини — «То-
ска». Дирижер — лауреат меж-
дународных конкурсов Петр 
Никифоров (Швейцария). Ре-
жиссер — Диего Вилли (Ита-
лия).

23 июля в 12.00 — актер те-
атра и кино Сергей Чониш-
вили (Москва) и Академиче-
ский симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного Курзала» 
«Сотворение мира».

23 июля в 16.00 — «Легенды 
музыкальной Вены». Камерный 
оркестр «Амадеус». В. Моцарт, 
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, 
И. Штраус.

Зеркальный зал
16 июля в 12.00 — «История 

кукол». Интерактивный куколь-
ный спектакль. Автор и испол-
нитель — Игорь Дробышев.

Музей
20 июля в 15.00 — «Страни-

цы истории листая…». Экскур-
сия по залам Филармонии.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
20 июля в 16.00 — «Песни 

любви», мелодии из мексикан-
ских и голливудских фильмов. 
Исполняет Валентина Мор-
гулис (фортепиано, художе-
ственное слово).
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| Итоги сезона |

СТОИТ отметить, что так назы-
ваемый прогон значительно от-
личается от того, что предстоит 

увидеть зрителям на сцене в день, ког-
да дается представление. И дело не в 
отсутствии соответствующих декораций 
или концертных костюмов на исполни-
телях, а в той атмосфере непринужден-
ности, игры, которая царит на подмост-
ках при пустом зале. И актеры здесь 
уже не боги сцены, а обыкновенные, 
хотя и очень талантливые люди, способ-
ные к самоиронии. В тот день во вре-
мя исполнения известных песен из по-
пулярных отечественных кинофильмов 
они много шутили, подбадривали друг 
друга и следовали рекомендациям ре-
жиссера-постановщика Инны Хачатуро-
вой. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ прессы, на-
блюдавшие за происходя-
щим из зрительного зала, явно 

были заинтригованы такой неформаль-
ной обстановкой, а потому состоявша-
яся далее в театральном музее бесе-
да с руководителем этого учреждения 
культуры Светланой Калинской, дири-
жером, почетным деятелем искусств 
СК Василием Ремчуковым, главным ба-
летмейстером театра, почетным деяте-
лем искусств СК Татьяной Шабановой, 
режиссером лауреатом премии име-
ни Героя Советского Союза А. Скоко-

ва Инной Хачатуровой и заведующей 
литературно-драматической частью  
театра Нелли Вагнер также носила до-
верительный и доброжелательный ха-
рактер.

СВЕТЛАНА Леонидовна напом-
нила, что труппа небольшая — 
всего 24 человека, однако их 

работоспособность и многогранный та-
лант сделали возможным выполнение 
поставленных перед театром, к слову 
сказать, бюджетной организацией, го-
сударственных задач. Она особо отме-
тила удачные постановки музыкальных 
сказок «Дюймовочка» и «Маугли», полу-
чивших много положительных отзывов. 
Замечательные костюмы и декорации, 
созданные силами театра, дарят ребя-
тишкам ощущение волшебства, увле-
кательный классический сюжет и бле-
стящая игра актеров помогают юному 
поколению увидеть, что такое истин-
ные ценности и чем они отличаются от 
ложных. Кстати, либретто по мотивам 
известной сказки Редьярда Киплинга 
«Книга джунглей» написала режиссер 
театра оперетты Инна Хачатурова, ком-
позитором проекта выступил дирижер 
Василий Ремчуков, а артист Дмитрий 
Патров сочинил стихи к музыкальным 
номерам сказки «Маугли». 

В ходе диалога с журналистами был 
затронут и кадровый вопрос. Директор 

театра сообщила, что за последние два 
года в труппу успешно влились четверо 
новых артистов — это супруги Елена и 
Владимир Басовы, а также Никита Ры-
кунов и Рустам Вайдман.

«Молодые кадры уже смогли достой-
но проявить себя во многих спектаклях, 
работают с полной отдачей и огромным 
энтузиазмом, — также добавила Нелли 
Вагнер и продолжила: — В нашем теа-
тре опытные корифеи сцены помогают 
молодым коллегам постичь все тонко-
сти исполнительского мастерства. Кро-
ме того, актеры учатся красиво двигать-
ся на сцене, а артисты балета получают 
небольшие роли. Здесь очень трепет-
но относятся к традициям и эту любовь 
передают начинающим артистам. Пре-
емственность поколений способству-
ет тому, что наши спектакли уже много 
лет остаются неизменно популярны-
ми и вызывают неугасающий интерес у  
публики».

НАДО сказать, что прошедший 
театральный сезон был осо-
бенно успешным, о чем свиде-

тельствуют кассовые сборы. И неуди-
вительно, поклонникам театрального 
искусства была предложена яркая и на-
сыщенная программа: в репертуаре по-
явилась новая музыкальная комедия 
«Как вернуть мужа», к Международному 
дню танца выпустили премьеру спек-
такля-балета «Уж замуж невтерпеж» 
(«Тщетная предосторожность»), в об-
новленном составе вернулась на под-
мостки «Моя прекрасная леди». Кроме 
того, театр сотрудничает с Буденнов-
ским и Арзгирским районами, артисты 
оперетты принимали участие во всех 
самых ярких музыкально-литературно-
драматических проектах городского и 
регионального масштаба.

Спектакль Ж. Оффенбаха «Прекрас-
ная Елена» посетил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев, который поздравил кол-
лектив театра оперетты с Днем работ-
ников культуры и Международным днем 
театра. 

Немногим позже при участии 
Олега Евгеньевича и при под-
держке губернатора Ставро-

польского края Владимира Владими-

рова, а также депутата краевой Думы 
Валентина Аргашокова удалось уста-
новить систему вентиляции в зритель-
ном зале.

«Такое внимание к нашему учрежде-
нию культуры дает дополнительный сти-
мул для дальнейшего движения вперед, 
поиска и воплощения новых форм раз-
вития театрального искусства, взаимо-
действия с публикой», — подчеркнула 
Светлана Калинская. 

 Напомним, в этом году ГБУК СК 
«Ставропольский государственный те-
атр оперетты» стал единственным в ре-
гионе участником федерального проек-
та ВПП «Единая Россия» «Театры малых 
городов». Его реализация осуществля-
ется в нескольких направлениях — это 
и новые постановки, и закупка оборудо-
вания и декораций. Кроме того, на вы-
деленные средства будет приобретен 
рояль.

В ЗАВЕРШЕНИИ встречи немало 
слов благодарности было адре-
совано людям, от которых за-

висит очень многое в работе театра: 
заместителю директора Людмиле Се-
ребряновой, ее стараниями всегда и 
вовремя рекламируются мероприятия, 
продаются билеты, организовываются 
выезды коллектива на гастроли в дру-
гие регионы Ставропольского края, за-
местителю директора Павлу Жукову, 
под его руководством идет подготов-
ка к постановке новых спектаклей и об-
новлению идущего репертуара, бес-
перебойно эксплуатируется здание. 
Необходимо также отметить службы ад-
министраторов, кассиров по реализа-
ции билетов, художников, парикмахе-
ров, одевальщиц и портных и всех тех, 
кто трудится в нашем театре.

НА пресс-конференции обсуди-
ли планы на будущее. Следую-
щий сезон по многолетней тра-

диции откроет «Летучая мышь» Иоганна 
Штрауса — «жемчужина венской опере-
точной короны» и визитная карточка пя-
тигорского театра. Также планируется 
поставить два новых спектакля — «Цы-
ганский барон» и «Морозко». 

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

В Пятигорске завершается семьдесят восьмой театральный 
сезон, который запомнился нам яркими премьерами, 
интересными постановками, каждая из которых отличалась 
новаторскими идеями и сценическими находками. Также 
стоит отметить традиционные акции этого учреждения 
культуры и новые актерские открытия — Ставропольский 
государственный театр оперетты внес свою существенную 
лепту в культурную жизнь окружной столицы. Подводя итоги 
сезона, директор театра, художественный руководитель, 
заслуженный работник культуры РФ Светлана Калинская 
в ходе организованной для СМИ региона пресс-конференции 
отметила знаковые как для самого коллектива, так и для 
поклонников театрального искусства события, которые 
существенно повлияли на творчество артистов. Но 
прежде журналистов пригласили на репетицию концерта, 
призванного стать яркой финальной точкой уходящего сезона. 

Новые артисты, яркие премьеры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной, 
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11,
irinaalbertovna@mail.ru. № 5448. 

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:080135:7
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, 81, КК 
26:33:080135 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Чибисов Сергей Валентинович 
   (фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, д. 81 
 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«17» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» июля 2017 г. по «17» августа 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются
с «17» июля 2017 г. по «17» августа 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).    № 164 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Долговым Юрием Геннадьевичем, 
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.
com, + 7 (961) 444-21-12, № 26886.______________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:290405:12
(при наличии)

расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, 
110, КК 26:33:290405 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Кривощекова Ольга Игоревна 
 (фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, 110  
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«17» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «17» июля 2017 г. по «17» августа 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «17» июля 2017 г. по «17» августа 2017 г. по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:
26:33:290405:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, 108 
26:33:290405:16 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, 114 
26:33:290405:11 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Бассейная, 11
26:33:290405:10 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Бассейная, 11-а 
26:33:290405:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Бассейная, 9-а  
26:33:290405:8 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Бассейная, 9 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). № 167 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной, 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта bratchenko_
irina@mail.ru; тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12336, № квалификационного атте-
стата 26-11-162, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков:

— с кадастровым номером 26:33:310305:47, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Многодетная семья», 
массив 15, участок 47. Заказчиком кадастровых работ является Дудник Петр Вла-
димирович, адрес для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, 
корп. 1, кв. 67, тел. 89614000007.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предпола-
гаемого смежного земельного участка: 26:33:310305:46 (край Ставропольский, г. 
Пятигорск, садоводческое товарищество «Многодетная семья», массив 15, уча-
сток 46), 26:33:310305:48 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое то-
варищество «Многодетная семья», массив 15, участок 48), 26:33:310305:66 (край 
Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Многодетная семья», 
массив 15, участок 66), а также со всеми заинтересованными лицами (землеполь-
зователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых мо-
гут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квар-
тале 26:33:310305.

— с кадастровым номером 26:33:060203:44, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 
2, участок 44. Заказчиком кадастровых работ является Дудник Петр Владимиро-
вич, адрес для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 
1, кв. 67, тел. 89614000007.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками пред-
полагаемых смежных земельных участков: 26:33:060202:13 (край Ставрополь-
ский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Связист», массив 2, участок 
13), 26:33:060202:11 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товари-
щество «Связист», массив 2, участок 11), 26:33:060203:43 (край Ставропольский, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2, участок 43), 
26:33:060203:45 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Юбилейная», массив 2, участок 45), а также со всеми заинтересованными лица-
ми (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, пра-
ва которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровых кварталах 26:33:060203, 26:33:060202.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. (919) 758-47-
97) 17 августа 2017 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2017 г. по 17 августа 2017 г.

№ 166 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 12.07.2017

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,2 16 15,9 16,2

№ 150 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 29 ИЮЛЯ 

на городскую ярмарку по реализации продовольственных 
товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне — 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.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Осуществляется консультирование граждан по вопросам детского 

отдыха и оздоровления детей в территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске по адресу: 

ул. Университетская, 36 а, каждый день с 8.00 до 12.00. 
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| Оранжевое лето |

Шоколадное 
настроение

На днях в Пятигорске перед Центральной 
библиотекой имени М. Горького состоялось 
представление для детей в рамках 
проекта «Оранжевое лето». Каждую 
неделю воспитанников пришкольных 
лагерей приглашают принять участие 
в различных конкурсах, эстафетах, 
познавательных играх.

НА ЭТОТ раз в центре внимания оказал-
ся, как ни странно, шоколад. А все пото-
му, что не так давно отмечался Всемир-

ный день любимого лакомства. Организаторы 
предоставили возможность детворе принять уча-
стие во всевозможных развлечениях. В меропри-
ятии были задействованы ребята из пришкольных 
лагерей школ №№ 25 и 26, гимназии № 4.

Детвору ожидали эстафеты, в которых надо было 
пробежать с шоколадкой быстрее соперника и пе-
редать ее следующему игроку, поочередно забро-
сить плитку молочного угощения в ведерко. В дру-

гом конкурсе ребята подключали воображение. Они 
представляли, как собирают какао-бобы (малень-
кие конфетки) в Африке. 

Мальчишкам и девчонкам также напомнили об 
истории создания знаменитой «Аленки». В 1965 году 
был объявлен конкурс на лучшую обертку для шоко-
ладки. Среди множества предложенных вариантов 
остановились на фотографии восьмимесячной доче-
ри художника Александра Геринаса. Впервые ее пор-
трет был напечатан в 1962 году в журнале «Здоровье». 
Но когда в 1965-м выбирали эскиз на обертку для сла-
дости, вспомнили о ней вновь. Детям также рассказа-
ли, что привычная для всех плиточная форма полюбив-
шегося лакомства появилась около трехсот лет назад.

Как известно, шоколаду во многих столицах 
мира посвящены музеи, статуи. В Нью-Йорке есть 
башня высотой 6 метров 40 сантиметров. Вот и ре-
бятам напоследок поручили построить из шокола-
да небоскреб. В конце праздника была объявлена 
«шоколадодискотека». Всем участникам меропри-
ятия раздавали конфеты.

Мария ТКАЧЕВА.

Разыскиваются свидетели 
происшествия

Уважаемые жители и гости Пятигорска, в ходе 
проведения административного расследования 
по факту нарушения ПДД водителем автомаши-
ны «Мерседес Бенц Гелендваген», имевшего ме-
сто 08 июля 2017 года в районе 23.30–24.00 на 
пешеходной зоне проспекта им. С. Кирова столи-
цы СКФО, возникла необходимость в установле-
нии свидетелей и очевидцев происшествия.

На основании вышеизложенного, огромная 
просьба ко всем, кто располагает какой-либо ин-
формацией по данному факту, обратиться в От-
дел ГИБДД по Пятигорску по адресу: Черкесское 
шоссе, 4, или по номерам телефонов 02, 88793 
383571, 88793 319104. 

Соб. инф.

| Внимание! |
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