специальный выпуск от 16 февраля 2018 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
16 февраля 2018 г.

г. Железноводск

№ 77
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а

ь

В последние годы участились случаи возникновения
пожаров в осенне-зимний период, вызванные неправильным
обращением с газовыми приборами и газовым
оборудованием.

О принятии участия города-курорта железноводска Ставропольского
края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды
На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 3 марта 2017 г. №174 «Об общественной
комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной
городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 2015 г. №883»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. Организовать прием предложений от населения по общественной территории, на
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды, с 17
по 28 февраля 2018 г.
3. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения
города-курорта Железноводска Ставропольского края по отбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской
среды.
4. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведение его итогов на общественную комиссию по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной
городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 2015 г. №883, утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3
марта 2017 г. №174.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 16 февраля 2018 г. №77

ПЕрЕЧЕНь
пунктов сбора предложений от населения города-курорта железноводска
Ставропольского края по отбору общественной территории, на которой
будет реализовываться проект создания комфортной городской среды
№
Пункт сбора предложений
п/п
(адреса)
1
2
1. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, городкурорт Железноводск, ул.Калинина, 2, 1 этаж
2. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4,
приемная
3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, городкурорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул.Шоссейная, 176, приемная
Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

В феврале прошлого года в приемный покой ГБУЗ
СК «Городская больница»
Железноводска доставили
гражданина с термическими ожогами. В ходе проведенной проверки было
установлено, что пострадавший жил в дачном домике на территории СНТ
«Машук-2», а причиной получения ожогов стал взрыв
бытового газа.
В целях сохранения жизни, здоровья и материального благосостояния жителям и гостям Железноводска необходимо соблюдать Правила пользования
газовыми приборами. Их
соблюдение является обязательным для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за
безопасную эксплуатацию
газового хозяйства жилых
домов независимо от ведомственной принадлежности, и для населения,
использующего газ в быту,
на территории Российской
Федерации.
Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное
состояние дымовых и
вентиляционных
каналов, а также уплотнение
вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей
жилищноэксплуатационных
организаций, в жилищных
кооперативах – на их председателей, в домах и квартирах,
принадлежащих
гражданам на правах лич-

ной собственности, – на
домовладельцев.
Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на
эксплуатационные организации газового хозяйства.
Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и
квартирах, за содержание
их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.
ЖИлИщНоэксплуатацИоННыЕ
оргаНИзацИИ
И доМовладЕльцы
оБязаНы:
 оказывать предприятиям газового хозяйства
всестороннюю
помощь
при проведении ими технического обслуживания
газового оборудования и
пропаганды безопасного
пользования газом среди
населения;
 содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические
коридоры и подполья,
обеспечивать постоянное
поддерживание в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию.
Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных
элементов зданий, герметизацией вводов инженерных коммуникаций;

 обеспечивать работникам предприятий газовых хозяйств беспрепятственный доступ в любое
время суток в подвалы,
технические подполья, и
помещения первых этажей
для проверки их на загазованность;
 своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и
оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям
газового хозяйства по их
требованию акты проверки исправности дымоходов
и вентиляционных каналов
или сведения о последней
проверки, занесенные в
специальный журнал;
 немедленно сообщать
предприятиям газового хозяйства о необходимости
отключения газовых приборов при самостоятельной их установке или выявлении неисправности дымохода;
 заселять газифицированные квартиры (заселение первичное или обмен)
только после инструктажа
жильцов представителем
предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа.
Вызвать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из
квартиры.
по материалам отдела
Мп и Чс администрации
Железноводска
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Количество квартирных краж, к сожалению, не уменьшается.
А домушники с каждым годом изобретают новые способы проникновения
и учатся «обходить» самые сложные и хитрые системы безопасности.
Что нужно знать, чтобы ваше жилище не «вскрыли»?
Примерно половину квартирных краж совершают профессиональные
домушники,
которые никогда не полезут в
первую попавшуюся дверь. Работают они зачастую по наводке, а также по внешним признакам жилья: анализируют район,
дом, какие установлены окна,
есть ли кондиционер, спутниковая тарелка, дорогая ли входная дверь и дешевый ли под
ней коврик.

С учетом выше изложенного
существует ряд правил, о которых знают, пожалуй, все, но соблюдают немногие. Любой полицейский, от участкового до оперативника угрозыска, посоветует никогда не распространяться
о том, что вы собрались в отпуск,
а квартира будет стоять пустой.
Также не рассказывайте никому,
что ценности (будь то ювелирные украшения, деньги или дорогая электроника) вы храните

КСТАТИ
Самым надежным способом
защиты квартиры уже многие годы
служит сигнализация, выведенная
на пульт полицейской
вневедомственной охраны или
проверенной частной охранной
фирмы. Их представители сами
оборудуют квартиру
сигнализацией, после чего нужно
будет заключить договор на обслуживание. Стоит такая услуга от 20 тысяч
рублей, плюс ежемесячные платежи.
Зато при попытке проникнуть в ваше
жилье у дверей через 3–10 минут
появится вооруженная охрана.

А

дома. Именно эта информация и
становится для домушников наводкой.
Еще один полезный совет –
дружите с соседями. Внимательная бабушка, живущая с вами на
одной лестничной клетке, может
защитить от воров лучше вооруженной охраны. Если уезжаете
надолго, стоит оставить включенным радиоприемник, плотно
закрыть окна и форточки, прикрыть шторы, не оставлять ключи внутри квартиры – в случае
утери вам это не поможет, а вот
ворам может послужить добрую
службу.
Другая половина квартирных
краж – дело рук всякого рода
маргиналов: алкоголиков, наркоманов, недавно освободившихся
из мест лишения свободы и т.д.
Они редко умеют подбирать ключи к хитрым замкам и действуют
по принципу: против лома нет
приема. Вот тут и пригодится добротная металлическая дверь,
причем желательно не одна, а со
второй, пусть и деревянной. Выбирать ее стоит не на сомнительных рынках, а в фирменных салонах, где представлены известные
производители, есть лицензии

ров. На рынке сейчас представлено немало противовзломной
оконной фурнитуры, нередко
она сразу вмонтирована в новые
рамы. Стоит уточнять это при покупке и установке. Вскрыть окно
со сложным запорным механизмом быстро не удастся, а привлекать внимание и долго возиться
с окном воры не станут – предпочтут переключиться на другую
квартиру.
Защитить от воров сегодня
могут и современные сервисы:
видеокамеры на дистанционном управлении или невидимые
замки. Последние приобретают большую популярность. По
сути, это обычные запирающие
устройства, лишенные привычных замочных скважин и незаметные с внешней стороны двери. Замки-невидимки врезаются
в дверное полотно и работают
от радиобрелока или мобильного телефона, поэтому вскрыть их
при помощи подбора ключа невозможно – не к чему подбирать.
Стоят такие устройства от 15 тысяч рублей, и еще в 5 тысяч обычно обходится установка.

и сертификаты качества. Лучше
переплатить несколько тысяч рублей, но поставить действительно надежную дверь, чем продешевить и потом с удивлением узнать, что вас обокрали при
помощи примитивной «фомки»
(ломика-монтировки).
К тому же хороший замок также защищает от грубой силы:
он не поддастся лому, его будет
трудно высверлить. В фирменных салонах двери нередко продаются уже с установленными
замками, там же есть и большой
выбор отдельных блоков. Здесь
тоже лучше не экономить.
Еще один рубеж обороны –
окна и балкон или лоджия. Иметь
дело с форточниками полицейским приходится регулярно.
Проникают в дом они через открытые форточки или окна, забираются на балконы и попросту
взламывают двери.
Кстати, популярные пластиковые окна при всей своей кажущейся надежности – легкая преграда для грабителя: вскрыть
их при определенной сноровке можно обычной отверткой. И
все же металлические решетки
– не единственная защита от во-

По материалам
информагентств
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ÌÀËßÐÈß – ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎ!
Малярия относится к числу древнейших заболеваний, уносящих ежегодно миллионы человеческих жизней и в наше время.
40 процентов населения Земли проживают в условиях риска заражения малярией.
Около 500 миллионов людей в мире заболевают ежегодно. Более миллиона погибают от этого заболевания, в основном,
в Африке. Каждый год тысячи больных малярией приезжают в неэндемичные места, вызывая риск укоренения инфекции.
Многие из «привозных» случаев становятся причиной местной передачи и распространения малярии.
В последние годы во многих районах
мира с политической и экономической
нестабильностью, ростом миграции и
осуществлением ирригационных мероприятий отмечается рост заболеваемости
малярии и возврат ее в те регионы, где
она была практически искоренена.
Ставропольский край относится к территориям с высоким риском завоза малярии и формирования местных очагов. Этому способствуют географическое
расположение края, интенсивные миграционные процессы, благоприятные
природно-климатические условия для
биологического цикла развития перенос-

чиков и возбудителей малярии.
На Ставрополье периодически регистрируются «завозные» случаи малярии
у граждан, прибывших из Азербайджана,
Армении, стран Азии, Африки.
Почему с малярией так сложно бороться, почему она может получить широкое
распространение? Источником заболевания является больной человек или переболевший, но не получивший качественного противорецидивного лечения. Передача заболевания происходит, в основном, через укусы комаров, но может быть
и при переливании крови, когда источником заболевания становится больной донор.
Инкубационный период длится от 10–
20 дней до 2-х лет, после чего наступают
клинические проявления, характеризующиеся периодическими подъемами температуры, приступами озноба, обильным потоотделением. Диагноз «малярия»
устанавливается путем исследования
крови.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ – 100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

В большинстве случаев заражения и
летальных исходов среди туристов можно
было бы избежать при правильно организованной работе по профилактике малярии до их выезда в эндемичные регионы.
Во многих случаях больные обращаются
за медицинской помощью относительно
поздно, поскольку не осознают угрозу для
своего здоровья и жизни.
Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения разработала несколько «золотых правил», касающихся профилактики малярии.
Если вы намерены посетить страну,
где можно заболеть малярией, то:
 обратитесь к своему врачу или в
учреждение, где можно получить компетентный совет. Выясните, есть ли опасность заражения малярией там, куда вы
собираетесь поехать. Если да, то какой
противомалярийный препарат вам лучше
взять с собой в профилактических целях,
как его принимать;
,
5.02.2014 .

«
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 там, где распространена малярия,
спать следует в комнате, окна и двери которой затянуты сеткой. Кроме того, с сумерек
до рассвета одевайтесь так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги. Открытые
участки тела обработайте репеллентом;
 помните о симптомах заболевания. А
если вдруг у вас возникли симптомы малярии или повысилась температура, посетите врача и проверьте свою кровь.
По материалам
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю
в городе Пятигорск
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