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Êóðñêàÿ 
áèòâà

 23 àâãóñòà âñÿ ñòðàíà 
îòìå÷àëà Äåíü Âîèíñêîé 
ñëàâû Ðîññèè, à èìåííî 
ðàçãðîì Ñîâåòñêîé àðìèåé 
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê 
â Êóðñêîé áèòâå â 1943 ãîäó.

Курская битва занимает в Вели-
кой Отечественной войне особое ме-
сто. Она продолжалась 50 дней и 
ночей с 5 июля по 23 августа. С обе-
их сторон в ней участвовало свы-
ше 4 млн. человек, 69 тыс. орудий 
и минометов, более 13 тыс. танков, 
около 12 тыс. боевых самолетов.
По мнению Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова, сражение на Курской 
дуге «по своим масштабам, ожесто-
ченности, быстротечности и сменяемо-
сти боевой обстановки, стремительно-
сти и упорству борьбы, по количеству 
людей не имеет равных в мировой 
истории за всю историю войн. Кур-
ская битва, несомненно, самая круп-
ная битва».

В апреле 1943 года немецким ко-
мандованием была утверждена воен-
ная операция под кодовым названием 
«Цитадель». Имея сведения о подго-
товке немецко-фашистских войск к на-
ступлению, Ставка Верховного Глав-
нокомандования приняла решение 
временно перейти к обороне на Кур-
ском выступе и в ходе оборонитель-
ного сражения обескровить ударные 
группировки врага. Тем самым плани-
ровалось создать благоприятные ус-
ловия для перехода советских войск в 
контрнаступление. 

Развивая наступление, советские 
сухопутные войска, поддержанные с 
воздуха ударами воздушных армий, а 
также авиацией дальнего действия, к 
23 августа 1943 года отбросили против-
ника на запад на 140—150 километров, 
освободили Орел, Белгород и Харь-
ков. Вермахт потерял в Курской битве 
30 отборных дивизий, в том числе семь 
танковых, свыше 500 тысяч солдат и 
офицеров, 1,5 тысячи танков, более 
3,7 тысячи самолетов, 3 тысячи орудий. 
Потери советских войск превзошли не-
мецкие — они составили 863 тысячи че-
ловек, в том числе 254 тысячи безвоз-
вратно. В сражении под Прохоровкой 
Красная армия потеряла около шести 
тысяч танков.

Главный итог битвы — соотношение 
сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной армии, что обеспечило 
ей благоприятные условия для развер-
тывания общего стратегического насту-
пления.

Победа Советской армии под Кур-
ском ознаменовала окончательный 
переход стратегической инициативы 
к союзникам во Второй мировой вой-
не. К моменту стабилизации фронта 
советские войска вышли на исходные 
позиции для наступления на Днепр. 
Британо-американские силы в раз-
гар битвы высадились на Сицилии. 
Косвенным итогом Курской битвы 
стал выход Италии из войны 8 сентя-
бря 1943 года.

После окончания сражения на Кур-
ской дуге германское командование 
утратило возможность проводить стра-
тегические наступательные операции. 
Локальные массированные наступле-
ния, такие как «Вахта на Рейне» (1944) 
или операция на Балатоне (1945), так-
же успеха не имели. 

ВОПРОСЫ готовности школ и детских садов члены ко-
митета Думы по социальной политике, науке, обра-
зованию и делам молодежи и представительницы 

женского совета города адресовали начальнику управления 
образования администрации Наталье Васютиной. В доволь-
но подробном докладе она изложила, как прошли приемки 
образовательных учреждений к новому учебному году, с ка-
кими проблемами столкнулись руководители учебных заве-
дений, какие были найдены выходы из положений. 

Итак, по словам Натальи Васютиной, 95% образова-
тельных учреждений города к началу занятий готовы. Пре-
жде всего упор делался на подготовку учреждений к осен-
не-зимнему периоду. На 3 миллиона 880 тысяч 123 рубля 
выполнены работы по промывке и опрессовке систем ото-
пления и прозвонке электрооборудования. На 3 миллиона 
406 тысяч 347 рублей произведены противопожарные ме-
роприятия. Укреплены меры безопасности в школах, дет-
ских садах и заведениях допобразования. Так, во всех до-
школьных заведениях установлены домофоны на входах, 
почти в каждом детском саду и школе стоят системы ви-
деонаблюдения — от 4 до 24 камер, а в лицее № 20 и во-
все смогли установить камеры в каждом кабинете. Кроме 
того, из бюджета города выделено 10 миллионов рублей на 
установку пешеходных переходов вблизи всех образова-
тельных учреждений. К началу сентября они появятся пока 
только возле школ, в дальнейшем их можно будет увидеть 
и у детских садов. Новые переходы представляют собой 
«зебры» в пластике, который точно не сотрется в короткое 
время, рядом установят двухстороннее ограждение и соот-
ветствующие дорожные знаки. 

Но, конечно, не обошлось и без замечаний. Непредви-
денная ситуация сложилась в СОШ № 7, что в станице Кон-
стантиновской. Из-за крупной аварии теплового ввода эта 
школа не прошла опрессовку системы отопления. Но про-
исшествие не осталось незамеченным — уже создана ко-
миссия по ликвидации последствий, выделяются деньги из 
аварийного фонда на устранение неполадок (всего около 
миллиона рублей), начаты восстановительные работы. К 
1 сентября проблему обещают решить. 

Нелегко было готовиться к приемке коллективу СОШ 
№ 10. Как отметила начальник управления образования, 
учреждение давно находится в плачевном состоянии, ка-
питального ремонта требует все помещение. Но благода-
ря усилиям нового целеустремленного директора Эвелины 
Гридневой школа сможет в сентябре достойно встретить 
своих учеников. Сделать первоочередное и необходимое, 
чтобы здание нормально функционировало, помогли ще-
дрые спонсоры. Из-за большого объема работ приемку это-
го заведения перенесли на 28 августа. 

По программе, инициированной главой Пятигорска 
Львом Травневым, в этом году в городе продолжалось ас-
фальтирование школьных дворов. На эти цели было выде-
лено 9 миллионов 797 тысяч 967 рублей. Уже работы за-
вершены в центре образования № 9, лицее № 15, школах 
№№ 10, 21 и 27, в течение текущей недели двор заасфаль-
тируют в гимназии № 4. 

НА СНИМКЕ: с докладом выступает Н. Васютина.
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Центры помогут
ЦЕНТРЫ поддержки собственников появятся на Став-

рополье. Они будут работать на безвозмездной основе 
и станут местом встречи специалистов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, общественников и жителей.

Здесь можно будет получить помощь в организации и 
проведении общих собраний собственников в многоквар-
тирном доме, проконсультироваться по вопросам проведе-
ния ремонта, а также разрешить спорные вопросы, связан-
ные с ЖКХ. 

Как отмечают в региональном министерстве жилищно-
коммунального хозяйства, создание центров поддержки 
собственников — один из важных пунктов «дорожной кар-
ты» по развитию отрасли. В ведомстве разработали по-
рядок создания таких центров при администрациях му-
ниципальных районов и городских округов до ноября 
2015 года. 

— Центры поддержки собственников на Став-
рополье начнут работать к концу 2015 года, — 
комментирует заместитель министра жилищ-
но-коммунального хозяйства Ставрополья Иван 
Черепанов. — Однако успешность проекта во 
многом будет зависеть от отношения к нему ор-
ганов местного самоуправления и активности 
жителей.

Высокая оценка
В ТОРЖЕСТВЕННОМ собрании, посвященном 95-ле-

тию образования Управления архивным делом Ставро-
польского края, которое прошло в комитете Ставропольско-
го края по делам архивов, приняли участие пятигорчане. 

Коллективу архивного отдела администрации города 
вручено благодарственное письмо комитета, в котором вы-
соко оценена его работа по обеспечению сохранности и 
приумножению Архивного фонда Российской Федерации.

Отмечен вклад работников отдела в развитие архивного 
дела в городе Пятигорске и Ставропольском крае, способ-
ствующий укреплению государства, формированию граж-
данского общества, предотвращению конфликтов, форми-
рованию положительного имиджа нашей страны, а также 
воспитанию патриотизма и гражданственности.

Соб. инф.

Êóðîðò — 
ðàçâèòèå äèíàìè÷íîå

| Совещание |

СКОРО 1 сентября, а потому, разумеется, первым во-
просом в повестке дня стояла готовность школ и дет-
ских садов города к началу нового учебного года. 

Начальник управления образования Наталья Васютина до-
ложила, что в целом учреждения к приему учеников готовы, 
выявленные недочеты либо уже устранены, либо будут лик-
видированы на этой неделе. Она также сообщила, что СОШ 
№ 27 Пятигорска заняла 1 место в краевом конкурсе на луч-
ший школьный двор. Другая хорошая новость — по итогам 
конкурса лучших учителей России два пятигорских педаго-
га стали победителями — учитель английского языка СОШ 
№ 12 Наталья Дмитриева и учитель ОБЖ СОШ № 5 Влади-
мир Павлов. Они награждены президентскими премиями. 
Высоко оценив услышанное, глава города дал поручения 
продумать вопрос создания в Пятигорске Центра одаренных 
детей, а также особое внимание уделить обеспечению безо-
пасности во время проведения в городе торжественных ме-
роприятий, посвященных 1 сентября. 

С отчетом о ходе проведения в городе крупномасштаб-
ных строительных и ремонтных работ выступил начальник 
управления капитального строительства Самсон Демирчян. 
Он сообщил, что в перспективе строительство двух соци-
ально значимых объектов — новой школы со спортивным 
уклоном на 500 мест, она приблизительно через два года 
появится на улице Мира, и нового детского сада в поселке 
Энергетик на 100 мест. Также важным для города являет-
ся строительство жилого дома на ул. Булгакова для пересе-
ленцев из аварийного жилищного фонда. Стоимость про-
екта — более 17 миллионов рублей. На сегодняшний день 
освоено около 4 миллионов рублей — уже практически го-
това коробка здания, на следующей неделе подрядчики 
приступят к кровельным работам. Кроме того, по словам 
Самсона Демирчяна, в городе продолжается ямочный ре-
монт, восстановление дорожно-транспортной сети, ремонт 
жилья ветеранов. 

Также на совещании было сообщено, что планируется 
расширение территории мемориального комплекса «Черный 
тюльпан» — там установят освещение, урны и лавочки. 

Конечно, не могли обойти стороной вопрос предстоящего 
празднования Дня города. Начальник управления культуры 
Наталья Литвинова доложила, что готова афиша празднич-
ных мероприятий (с ней, кстати, уже можно было ознако-
миться в нашей газете), все события пройдут по намечен-
ному графику. Юбилей Пятигорска обещает быть ярким и 
незабываемым. Но, как и в любой семье, прежде чем устра-
ивать пышные торжества, в доме принято наводить чистоту и 
порядок. Так и призывает поступить горожан пятигорская ад-
министрация. 5 сентября состоится общегородской суббот-
ник. Приглашаются все желающие и добросовестные жите-
ли и гости курорта. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà ïîâåñòêå —
 äåëà ãîðîäà

О СПОСОБАХ привлечения боль-
шего количества отдыхающих 
говорили на открытии реклам-

но-информационного тура «Город-ку-
рорт Пятигорск — столица СКФО». Пред-
ставители туристических фирм из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастопо-
ля, Краснодара, Воронежа и Ростова-на-
Дону собрались за одним столом, чтобы 
послушать о неоспоримых достоинствах 
региона. Организаторами мероприятия 
выступила администрация Пятигорска. 
Партнером инфотура стало открытое ак-
ционерное общество «Курорты Северно-
го Кавказ».

— Наша задача — способствовать уве-
личению потока внутреннего и въездно-
го туризма и показать туроператорам 
всех регионов страны туристические и 
рекреационные возможности бальнео-

логического курорта Пятигорска, а так-
же познакомить их с многочисленными 
экскурсионными маршрутами, которые 
возможно посетить, находясь в городе, 
— отметил начальник управления эконо-
мического развития администрации го-
рода Константин Шапран.

Создание комплексного представле-
ния о возможности организации пол-
ноценного отдыха, совмещающего оз-
доровительное лечение с культурным, 
познавательным, этнографическим и 
спортивным туризмом, также является 
одной из главных задач инфотура.

Для представителей туроператоров 
была подготовлена интересная програм-
ма. В течение двух дней проходили об-
зорные экскурсии по Пятигорску, осмотр 
санаториев и гостиниц, кроме того, была 
организована поездка в ВТРК «Архыз».

По словам начальника отдела по 
развитию туристской деятельности Ми-
нистерства культуры Ставропольско-
го края Евгения Ступникова, на данный 
момент туризм курортов Ставрополья 
достаточно динамично и активно раз-
вивается. Что же касается молодой 
столицы СКФО, турпоток в санаторно-
курортные комплексы города за по-
следние полгода имеет положительную 
тенденцию.

Усилиями администрации для увели-
чения числа отдыхающих подобные ин-
формационные туры планируется про-
водить в будущем. Пятигорску есть что 
показать, так что добро пожаловать. 

Лилия АРУСТАМЯН.
НА СНИМКЕ: открытие инфотура.

Фото автора.

Северный Кавказ поистине может называться 
одним из самых живописных в мире. 
Жемчужиной данного региона являются 
Кавказские Минеральные Воды и в частности 
Пятигорск, который входит в число 115 городов 
России, объявленных историческими. 

Глава Пятигорска 
Лев Травнев провел совещание 
с руководителями управлений и 
отделов администрации, 
а также различных служб 
и ведомств города. 

Øêîëû ãîòîâû 
âñòðåòèòü ó÷åíèêîâ

×åðåç íåäåëþ íà÷èíàåòñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä. Îòäîõíóâøèå øêîëüíèêè âíîâü çàéìóò ñâîè 
ìåñòà çà ïàðòàìè, êòî-òî ïåðåñòóïèò ïîðîã êëàññà âïåðâûå. Âñå ëè â îêðóæíîé ñòîëèöå ãîòîâî 
ê 1 ñåíòÿáðÿ, ïî-äåëîâîìó èíòåðåñóåò äåïóòàòîâ Ïÿòèãîðñêà è ïî-ìàòåðèíñêè ãîðîäñêîé 
æåíñîâåò. 

АКЦИЯ:
Свадьба 
под российским 
триколором
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОВЕТ:

Беседа 
как профилактика
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БАЗАРОВ. БАЗАРОВЩИНА
По имени Базарова, героя 

романа И. С. Тургенева «Отцы 
и дети» (1862), так называют тех 
представителей демократиче-
ской интеллигенции 60-х годов 
XIX в., которые, вступив в рез-
кую идеологическую борьбу с 
либерально-демократической 
интеллигенцией предшествую-
щего поколения, полемически 
заостряли проявления своего 
материалистического миросо-
зерцания. Крайности их миро-
воззрения (узкий практицизм, 
грубый материализм, отрица-
ние искусства и т. п.) обознача-
ют словом «базаровщина».

...у Печориных есть воля без 
знания, у Рудиных — знание без 
воли, у Базаровых есть и зна-
ние, и воля. Мысль и дело сли-
ваются в одно твердое целое 
(Д. И. Писарев, Базаров, 4).
КАРАТАЕВ. КАРАТАЕВЩИНА

Платон Каратаев — в ро-
мане Л. Н. Толстого «Война и 
мир» (1865—1869) — крестья-
нин, смирение которого, крот-
ко-незлобливое отношение ко 
всякому проявлению зла («не-
противление злу») выражает, 
по мысли Толстого, сущность 
русского крестьянства, под-
линную народную мудрость. 
«Каратаев, несомненно, вопло-
щает в себе некоторые черты 
наивного патриархального кре-
стьянства... Все заклятые вра-
ги русского народа, разные 
фальсификаторы и в истории, 
и в литературе пытались истол-
ковывать образ Каратаева как 
воплощение подлинно русско-
го национального характера, 
хотя сам Толстой в этом же ро-
мане создал подлинный апо-
феоз патриотизму и героизму 
народа, который активно бо-
ролся с врагом. Этому народу 
были глубоко чужды каратаев-
ское смирение и непротивле-
ние» (С. Бычков, Гениальный 
художник). «Каратаев» в устах 
либеральных критиков был 
якобы воплощением русско-
го национального характера; 
возникшее из его имени слово 
«каратаевщина» употребляется 
в смысле отрицательного отно-
шения к образу Каратаева, к 
толстовской проповеди «непро-
тивления злу насилием».

КАРАМАЗОВЩИНА
Слово, определяющее край-

нюю степень нравственной 
безответственности и цинизма 
(«все позволено»), составляю-
щих сущность мировоззрения 
и нравов основных героев ро-
мана Ф. М. Достоевского «Бра-
тья Карамазовы» (1879—1880). 
Впервые это слово употребле-
но в самом романе (ч. IV, кн. 12, 
гл. 2). Ракитин в своем показа-
нии в суде презрительно отзы-
вается о «бестолковой карама-
зовщине, в которой никто себя 
не мог ни понять, ни опреде-
лить». Широкое распростране-
ние в публицистике слово по-
лучило после выхода статей 
М. Горького «О «карамазовщи-
не» и «Еще о «карамазовщи-
не» (1913), протестовавших в 
интересах социального оздо-
ровления против инсценировки 
Московским Художественным 
театром романов Достоевского 
«Бесы» и «Братья Карамазовы». 
Однако и до статей Горького 
оно имело хождение. Напри-
мер, в «Истории русской лите-
ратуры XIX в.» под редакцией 
Д. Н. Овсянико-Куликовского, 
т. IV, М., 1910, одна из глав о До-
стоевском названа «Карамазов 
и карамазовщина».

Доказывая вред и безнрав-
ственность пьянства, Толстой, 
конечно, борется с карамазов-
щиной (Н. К. Михайловский, 
Случайные заметки и письма 
о разных разностях, Соч., т. VI, 
СПб., 1897, с. 930).

В адрес начальника ОМВД России по 
г. Пятигорску внесено представление 
об устранении нарушений 
закона при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о 
преступлениях и привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц ОМВД.

ПРАКТИКА прокурорского над-
зора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и раз-

решении сообщений о преступлениях 
свидетельствует о том, что в последнее 
время участились факты укрытия работ-
никами ОМВД России по г. Пятигорску 
преступлений путем незаконного отка-
за в возбуждении уголовного дела.

В результате принятия по материа-
лам проверок незаконных процессуаль-
ных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела у лиц, совершивших 
преступления, формируется убежде-
ние о безнаказанности за содеянное, 
что дает им возможность и далее зани-
маться преступной деятельностью.

Принятие незаконных решений об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, направленных на укрытие пре-
ступлений, стало возможным вслед-

ствие отсутствия надлежащего контро-
ля за работой подчиненных со стороны 
руководства ОМВД России по г. Пяти-
горску.

Указанное отношение работников 
ОМВД России по г. Пятигорску к испол-
нению своих служебных обязанностей 
грубо нарушает конституционное право 
граждан на защиту от преступного по-
сягательства, предусмотренное статья-
ми 45 и 52 Конституции Российской Фе-
дерации, не соответствует требованиям 
Федерального закона РФ «О полиции 
РФ», подрывает авторитет органов вну-
тренних дел в глазах общества, не спо-
собствует воспитанию у граждан уважи-
тельного отношения к закону.

Незаконные постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела отмене-
ны в прокуратуре города в ходе надзор-
ных проверок, а в адрес начальника 
ОМВД России по г. Пятигорску прокуро-
ром внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений закона и 
привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности виновных должностных лиц 
ОМВД.

С. А. ГРИЦЕНКО, 
старший помощник 
прокурора города.

| Человек
 года-2015 |

Расшифровывать аббревиатуру СЮТ 
ни к чему: для многих юных пятигорчан она 
стала паролем в безграничный мир творчества. 
А помогает им найти себя замечательный 
педагог, опытный наставник, энтузиаст, 
профессионал своего дела, претендент на 
звание «Человек года-2015» в номинации 
«Образование. Школьное и дошкольное 
образование» Александр Переседа.

| Этнический совет |

В ПЕРВУЮ очередь рейдовая бригада от-
правилась на проспект им. С. М. Киро-
ва, где в вечернее время гуляет много 

молодежи. 
— Цель мероприятия — профилактика, — 

рассказал заместитель главы администрации 
Пятигорска Виктор Фисенко, — предупреж-
дение конфликтных ситуаций в многонаци-
ональной молодежной среде, создание бла-
гоприятной обстановки в местах массового 
пребывания людей, контроль общественно-
го порядка.

 В ходе рейда бригада подходила к груп-
пам молодых людей, беседовала с ними о 
правилах поведения и нормах, принятых в 
Пятигорске. Так, руководитель Общественно-
культурного центра выходцев из Чеченской 
Республики в Ставропольском крае, замести-
тель представителя главы Чеченской Респу-
блики по Ставрополью Нажмуди Магомадов 
встретил на именуемом в народе «Бродвее» 

своих молодых земляков. Ребята решили ве-
чером погулять. Одному из них он сделал за-
мечание по поводу внешнего вида и объяс-
нил, что выходить в центр города-курорта в 
сланцах некрасиво. «Ваша задача — быть на 
высоте и служить примером для всех». 

Представителям СМИ он рассказал, что в 
пятигорском центре в обязательном порядке 
проводится работа с молодежью. Особенно со 
студентами, для которых даже разработана спе-
циальная памятка, содержащая нормы и прави-
ла поведения в общественных местах и пр. 

Далее рейдовая бригада отправилась к 
Месту дуэли М. Ю. Лермонтова. Стоит от-
метить, что компании, к которым подходили 
представители Этнического совета, реагиро-
вали на это позитивно, отвечали на вопросы, 
сами интересовались тем, что в городе сегод-
ня делается для молодежи. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áåñåäà êàê ïðîôèëàêòèêà

| Безопасность |

Îõðàíà èç íàðîäà

В Пятигорске состоялся очередной рейд с участием представителей диаспор и национально-культурных объединений 
города. Инициаторами его проведения выступили администрация столицы СКФО и местный Этнический совет.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Что касается дошкольных уч-
реждений, то здесь претензий 
тоже практически нет. Наибо-
лее заметное замечание полу-
чил детский сад № 10, который 
расположен в пос. Нижнепод-
кумском. Там нет медицинско-
го кабинета. И на это грубое на-
рушение комиссия по приемке 
руководству сада указывала 
уже не раз. Но из-за отсутствия 
финансирования устранить его 
пока не представляется воз-
можным. Временный выход из 
ситуации — медкабинет в слу-
чае необходимости заменяет 
поликлиника, расположенная 
буквально в двух шагах от дет-
ского сада. 

Наталья Васютина также до-
ложила о том, что 1 миллион 
900 тысяч рублей городом по-
лучено в рамках краевой про-
граммы «Доступная среда». 
Средства в этом году осваи-
ваются Дворцом пионеров и 
школьников (который, кстати, 
в скором будущем будет пере-
именован во Дворец детского 
творчества). Установлены две-
ри с расширением проемов, 
противоскользящие покрытия, 
пандусы и поручни, тактильные 
пиктограммы. Завершаются 
работы по реконструкции туа-
летов. То есть получать допол-
нительное образование и раз-
вивать таланты в Пятигорске 
теперь смогут не только здоро-

вые дети, но и ребята с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

— Спасибо управлению об-
разования за большую про-
деланную работу. Мы, мамы и 
бабушки, видим, что в наши 
школы и детские сады приятно 
заходить. Ну а женсовет всег-
да рядом и рад помочь, — от-

метила председатель жен-
совета Пятигорска Наталья 
Абалдуева. 

Также был затронут вопрос 
минувшей летней оздорови-
тельной кампании. Наталья Ва-
сютина сообщила, что на ее 
проведение в 2015 году выде-
лено более 15 миллионов ру-
блей. Всеми видами отдыха 

и трудовой занятости в Пяти-
горске охвачено 8 535 ребят. 
Большая часть из них отдохну-
ла в пришкольных лагерях с 
дневным пребываниям, кото-
рые функционировали на базе 
25 учреждений. Помимо этого, 
пятигорские школьники смог-
ли съездить в Анапу, Дамхурц 
и Архыз. Одаренные дети по-

лучили возможность побывать 
в знаменитом Всероссийском 
лагере «Артек». 

— И по оздоровительной кам-
пании, и по приемкам школ и 
детских садов действитель-
но проведена огромная рабо-
та. Большая благодарность за 
это руководителям и педагогам 
образовательных учреждений. 
Хочу пожелать всем удачи в но-
вом учебном году, пусть он бу-
дет не менее ярким и полным 
открытий и свершений, чем 
предыдущий, — пожелал заме-
ститель председателя Думы Пя-
тигорска Дмитрий Васюткин. 

В завершение встречи ее 
участники рассмотрели вопрос 
о работе администрации Пяти-
горска с сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей и воспитываемыми 
в опекунских и приемных се-
мьях. Всего в городе на 1 авгу-
ста на учете состоит 241 такой 
малыш. Отмечено, что данная 
категория ребят также практи-
чески стопроцентно была охва-
чена летней оздоровительной 
кампанией и трудовой заня-
тостью. Но, пожалуй, главная 
новость — над одним ребен-
ком-сиротой уже установлена 
опека, в отношении трех идет 
оформление документов на пе-
редачу в семью. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íàñòàâíèê 
ïÿòèãîðñêèõ
Êóëèáèíûõ

СЕКРЕТАРЬ штаба Мак-
сим Фатькин отчитался 
о деятельности за про-

шедшие три месяца. За этот пе-
риод на Новопятигорском озере 
заступали на 37 дежурств 23 ка-
зака, находящиеся в реестре. Ра-
бота строилась совместно с со-
трудниками ОМВД по Пятигорску 
и длилась по шесть часов в день 
— в пятницу, субботу и воскресе-
нье. Так как лето выдалось очень 
жарким, по выходным дням на 
пляже озера находилось от трех 
до десяти тысяч человек одно-
временно. 

— Сотрудничество полиции и 
казачества было плодотворным, 
— отметил заместитель началь-
ника полиции (по охране обще-
ственного порядка) ОМВД РФ по 
Пятигорску подполковник Дми-
трий Блохин. — В целом купаль-
ный сезон прошел спокойно, в 
основном зафиксированы только 
мелкие происшествия.

Конный патруль курировал ку-
рортную зону, склоны горы Ма-
шук. Кроме того, представители 
казачества выходили в различ-
ные рейды совместно с сотруд-
никами администрации города. 

Как отметил заместитель гла-
вы администрации Пятигорска, 

начальник муниципального шта-
ба народных дружин Виктор Фи-
сенко, после окончания купаль-
ного сезона необходимо будет 
проработать новые схемы марш-
рутов патрулирования горо-
да дружинниками. Собравшие-
ся также обсудили организацию 
проведения инструктажа народ-
ных дружинников с оформлени-
ем ведомости о взаимодействии 
с сотрудниками ОМВД по Пяти-
горску. Было принято решение, 
что состояться данное меропри-
ятие должно именно на базе от-
дела полиции. 

О ходе реализации мероприя-
тий по созданию народных дру-
жин из числа студентов города 
рассказал заведующий отделом 
по делам молодежи администра-
ции Пятигорска Михаил Ежек. 
По его словам, устав Российско-
го союза молодежи, на базе ко-
торого предполагалось образо-
вание студенческих патрулей, не 
позволяет этого сделать. Решает-
ся вопрос о создании обществен-
ной организации специально для 
данной цели либо о формирова-
нии таких дружин на базе других 
объединений или учреждений, 
уже имеющихся в городе.

Татьяна ПАВЛОВА. 

В Пятигорске прошло заседание муниципального штаба народных дружин столицы 
СКФО. На повестке дня стояли важные вопросы, связанные с работой организации и 
предстоящими массовыми мероприятиями.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Øêîëû ãîòîâû âñòðåòèòü 
ó÷åíèêîâ

| Акция |

В связи с празднованием 
Дня Государственного флага 
Российской Федерации по 
всей стране была проведена 
масса мероприятий, 
приуроченных к этой 
дате. Пятигорск не стал 
исключением. Одна из самых 
интересных акций состоялась 
во Дворце бракосочетаний.

ДВА человека, решивших 
соединить свои жизни 
узами брака, покляв-

шись друг другу в вечной люб-
ви, поднялись на новую ступень 
своей жизни. Создание семьи — 
это ответственный шаг, полный 
радости и переживаний. Павел 
Джигарханов и Татьяна Дьячко-

ва — жители Пятигорска, их це-
ремония бракосочетания выпала 
на День российского флага. Мо-
лодоженов поздравили с этим 
знаменательным праздником, 
а всем гостям подарили памят-
ные триколоры. Самим же но-
вобрачным было приятно, что их 
свадьба совпала со столь важ-
ной датой. «Мы очень рады тому, 
что день рождения нашей семьи 
украшен таким событием. Это 
придает больше торжественно-
сти!» — прокомментировал же-
них.

Всего в тот день во Дворце 
бракосочетания заключили свой 
союз 25 пар. 

Вот так, соединяя судьбы под 
флагом Родины, на свет поя-
вились новоиспеченные семьи. 
Нам остается лишь порадовать-
ся за молодых и от всего серд-
ца пожелать им светлого буду-
щего. Ведь крепкая семья — это 
залог процветания сильного го-
сударства.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ñâàäüáà ïîä ðîññèéñêèì 
òðèêîëîðîì

Ïî÷åìó 
ìû òàê 

ãîâîðèì?

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

| Культура 
речи |

Äåëà 
íå áóäåò?

| Информирует 
прокуратура |

МНОГИЕ мальчишки мечта-
ют строить модели самолетов 
и запускать их. Александр не 

был исключением, но детская мечта пе-
реросла в дело всей жизни. 

— Всегда любил технику, без кон-
ца чинил что-то в доме, — вспоминает 
Александр Васильевич. — А когда пред-
ложили возглавить Станцию юных тех-
ников, сразу согласился.

Вот так уже тридцать лет наш ге-
рой является директором СЮТ и ни 
разу не пожалел о своем решении. 
Александр Пересада принадлежит к 
числу тех педагогов, которые совме-
щают в себе огромный преподаватель-
ский опыт, большой объем знаний и 
по-настоящему душевное отношение 
к самому процессу обучения. Про та-
ких людей говорят, что они работают с 
огоньком, отдавая делу всех себя.

Стать педагогом Александр Василье-
вич решил еще со школьной скамьи и 
после окончания школы № 6 поступил 
в Пятигорский государственный педаго-
гический институт иностранных языков. 
Видимо, этот учительский огонь горит в 
Александре Васильевиче так ярко, что 
двое сыновей — Алексей и Владимир — 
в итоге пошли по стопам отца и сейчас 
преподают в ПГЛУ.

Главным достижением Александр Пе-
ресада видит то, что интерес к технике 
и творчеству, развитый в стенах СЮТ, 
остается у ребят на всю жизнь. Кто-то 
из них поступает в высшие и средне-
специальные учебные заведения тех-
нического профиля, другие идут по во-
енной стезе, а некоторые используют 
приобретенные знания и навыки в иных 
областях деятельности, но все они — 
инициативные, творческие, думающие 
— продолжают заниматься своим лю-
бимым делом: творят, конструируют, ис-
следуют.

— Каждый день ты делаешь какую-
то малую работу, а в конце года, под-
водя итоги, видишь плоды своего труда: 
дети пришли на станцию, не умея ниче-
го, а теперь могут работать инструмен-

тами, конструировать и продумывать 
свои шаги наперед, — отмечает дирек-
тор СЮТ.

Кстати, не в каждом городе имеет-
ся Станция юных техников. Так что на-
шим ребятам несказанно повезло. По-
сетив кружки Станции юных техников, 
посмотрев на работы ребят и их множе-
ственные награды и грамоты, с трудом 
веришь, что все эти радиоуправляе-
мые модели кораблей, машин, самоле-
тов сделаны руками детей-воспитанни-
ков станции.

— Один я бы ничего не смог сделать, 
а с командой единомышленников, кото-
рые помогают растить одаренных детей, 
многое по плечу, — считает Александр 
Васильевич.

Работу станции оценили на высоком 
уровне и присвоили ей Почетный знак 
коллегии Российского государствен-
ного военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ за под-
готовку молодежи к службе в рядах Рос-
сийской армии и Военно-морского фло-
та. В 2014 году Пятигорская Станция 
юных техников стала эксперименталь-
ной площадкой инновационного центра 
«Сколково» по образовательной робото-
технике и кибернетике. В связи с этим 
уже прошли три городских слета «Ки-
берфест», а в 2015 году мероприятие 
перешло на всероссийский уровень. 
Кроме того, на данный момент детьми и 
их наставниками подготовлено 980 ра-
ционализаторских предложений. 

То, чем за нимается станция, по мне-
нию директора, является важным зве-
ном в формировании мировоззрения 
подрастающего поколения, овладе-
нии прочными знаниями и навыками 
технического творчества. И в будущем 
выпускники СЮТ могут стать талант-
ливыми учеными и конструкторами, а 
созданные ими новые образцы техники 
укрепят оборонный потенциал и эконо-
мическую мощь России.

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края

17.08.2015 г.   г. Пятигорск № 3091 

о внесении изменений в приложение 3к Постановлению администрации города 
Пятигорска № 2876 от 30.07.2015 г. «о праздновании 235-летия со дня основания 

города Пятигорска»

В соответствии с Протоколом заседания организационного комитета по подготов-
ке и проведению празднования 235-летия со дня основания города Пятигорска № 2 от 
04.08.2015 года, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление № 2876 от 30.07.2015 г. администрации города Пятигорска 

следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение 3 в редакции согласно приложению 1 к настоящему Поста-

новлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
главы администрации
города Пятигорска    о. н. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 17.08.2015 № 3091

Афиша праздничных мероприятий 
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

5–13 сентября 2015 г. 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1
Турнир по конкуру и выездке на Кубок гла-
вы города Пятигорска
(Комсомольская поляна)

5 сентября
10.00-15.00
6 сентября
10.00-13.00

2

Открытый конкурс-выставка дизайн-проек-
тов «Пятигорск глазами молодежи»
(Центральная городская библиотека 
им. М. Горького)

8-10 сентября
11.00-18.00

3
Кино под открытым небом
(площадь у здания центральной библиоте-
ки)

8-11 сентября
18.00-22.00

4 Арт-проект «Дети — сердце Пятигорска» 
(площадь Ленина)

10 сентября
17.00

5
Церемония вручения премии
«Человек года-2015»
(краевой театр оперетты)

11 сентября
17.00

6 Форум-выставка «Пятигорск сегодня 
и завтра» (Парк «Цветник»)

12 сентября
10.00-18.00
13 сентября
10.00-13.00

7
Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов»
(ул. Козлова) 12 сентября

12-00

8

Праздничная театрализованная программа 
«Этот город самый лучший!»:
— Флешмоб «В ритме сердца города»
— Праздничный концерт
— Звездный блок
— Праздничный фейерверк
(Поляна песен)

12 сентября
18.00

9
Праздничный концерт «Город сказка — го-
род мечта»
(ООО «Парк Кирова»)

13 сентября
14.00

10
Городской конкурс кулинарного искусства 
«Пикник»
(ООО «Парк Кирова»)

13 сентября
15.00

11 Спортивно-музыкальный турнир «СемьЯ»
(стадион «Центральный»)

13 сентября
15.00

12 Мотофристайл
(стадион «Центральный»)

13 сентября
17.00

13
Торжественное закрытие фестиваля воз-
душных шаров. Огненное шоу.
 (Стадион «Центральный») 

13 сентября
19.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИКРОРАЙОНАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДА

14

— пос. Нижнеподкумский
(площадка перед СДК п. Нижнеподкумско-
го)

— Микрорайон Белая Ромашка
(Комсомольский парк)

— Микрорайон Новопятигорск—Скачки
(Новопятигорское озеро)

— ст. Константиновская
 (СДК ст. Константиновской)

— пос.Горячеводский (к/т «Октябрь»)

— пос. Свободы 
(МОУ СОШ № 25)

— Микрорайон Бештау—Гора-Пост
(стадион «Сельмаш»)

5 сентября, 15.00

5 сентября, 18.00

6 сентября, 12.00

9 сентября, 11.00

9 сентября, 11.00

11 сентября, 12.00

11 сентября, 14.00

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15 Турнир по художественной гимнастике
(СК «Импульс»)

5-6 сентября
10.00

16

Открытое первенство города по велоспорту 
— маунтинбайку «Пятигорск-2015»
(гора Машук)

12 сентября
15.00

17
Турнир по футболу среди детей 2004–2006 
г.р.
(стадион «Сельмаш»)

11-13 сентября
 9.00

и.о. заместителя главы администрации
города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска   с. в. коПылова

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
19.08.2015 г.  г. Пятигорск № 3158 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в районе пересечения улиц адмиральского и 
Железнодорожной, под строительство многоквартирного жилого дома

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, ука-

занного в Приложении к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» вы-

ступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, указанного в Приложении настоящего постановления.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в размере 1,63 % кадастровой 
стоимости земельного участка.

4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города О. Н. Бондаренко. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска  о. н. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 19.08.2015 г. № 3158
Перечень земельных участков 

№ 
п/п

наименование Местоположение Площадь 
(м2)

1 2 3 4

Земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 26:33:050709:72 в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, под строительство многоквартирного жило-
го дома со встроено-пристроенными помещениями 
общественного и торгового назначения и отдельно 
стоящими блоком гаражей для индивидуального 
автотранспорта

С т а в р о п о л ь с к и й 
край, г. Пятигорск, 
в районе 
пересечения
улиц Адмиральского
 и Железнодорожной

5 355,0

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

иЗвеЩение о Проведении аУкЦиона 28.09.2015 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор 

аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 19.08.2015 г. № 
3158 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в районе 
пересечения улиц Адмиральского и Железнодорожной, под строительство многоквартирного жи-
лого дома», объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка под строительство многоквартирного жилого дома. 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Перечень земельных участков

№ лота наименование 

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Площадь
(м2)

начальная 
цена пред-

мета аукциона 
(ежегодный 

размер аренд-
ной платы),

 без ндс 
(руб.)

«Шаг» 
аукцио-

на, (руб.)

размер 
задатка

срок 
арен-

ды 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Земельный участок 
из земель насе-
ленных пунктов, 
кадастровый номер 
26:33:050709:72 в 
границах, указанных 
в кадастровом па-
спорте земельного 
участка под строи-
тельство многоквар-
тирного жилого дома 
со встроено-пристро-
енными помещения-
ми общественного и 
торгового назначения 
и отдельно стоящими 
блоком гаражей для 
индивидуального ав-
тотранспорта

Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
в районе 
пересечения
улиц Адми-
ральского и 
Ж ел е з н о д о -
рожной

5 355,0
823 482,66 24 000 823 482,66 10 лет

Ограничения использования земельного участка:
1. 313,77 м2 — Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны приведены 

в «правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых использо-
ваний земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) (извлечение ч. 8, 9, 10, 11 ст. III) В охранных зонах 
запрещается: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые 
объекты и предметы (материалы), возводить здания и сооружения; в) разводить огонь; г) размещать 
свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; 
е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;  
ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, прово-
дить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей; з) использовать (за-
пускать) любые летательные аппараты; 2. В пределах охранных зон без письменного 
разрешения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запре-
щаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;  
б) дноуглубительные, землечерпательные и погрузочно-разгрузочные работы, горные, взрывные, 
мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вы-
рубка деревьев и кустарников; г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; д) полив сельскохозяйственных культур с высотой 
струи более 3 метров; е) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования высотой более 4 метров, 26.33.2.10;

2. 5 355,0 м2 — На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, 
не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а 
также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истоще-
нию природных лечебных ресурсов, в том числе: строительство новых и расширение действующих 
промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с 
освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; 
строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохрани-
лищ; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материа-
лов; строительство транзитных автомобильных дорог; размещение коллективных стоянок автотран-
спорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных 
вод; строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и 
палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации; 
размещение кладбищ и скотомогильников; устройство поглощающих колодцев, полей орошения, 
подземной фильтрации и накопителей сточных вод; складирование и захоронение промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных отходов; массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обе-
спечивающих организацию кумысолечения); использование минеральных удобрений и навозных 
стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, ис-
пользование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; сброс сточных и дренажных 
вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные 
выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и эколо-
гическое состояние этих объектов; вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и 
санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое 
может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов 
лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения. 26.33.2.11;

3. 86,73 м2 — Ограничения использования объектов недвижимости в пределах устанавливаемой 
охранной зоне кабельной ЛЭП — 10 кВ электросетевого комплекса № 6 от питающего центра «П/ст 
Лермонтовская» (участки: ТП 481-ТП 266, РП-20-ТП 362, ТП 243-ТП 269, ТП 269-ТП 268, ТП 198-ТП 
155, ТП 155-ТП 148, ТП 148-ТП 125, ТП 351-ТП 243) приведены в «Правилах установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 
2009 г. № 160 (извлечение ч. 8, 9, 10, 11, ст. III) 1. В охранных зонах запрещается: а) размещать 
любые объекты и предметы (материалы), возводить здания и сооружения; б) разводить огонь; в) 
размещать свалки; г) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ; д) складировать или 
размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; е) производить работы 
ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; ж) запрещается производить 
земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также 
планировку грунта; з) запрещается производить полевые сельскохозяйственные работы, связанные 
с вспашкой земли с применением сельскохозяйственных машин. 2. В пределах охранных зон без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам за-
прещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) 
дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, горные, взрывные, мели-
оративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка 
деревьев и кустарников, 26.33.2.40.

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курор-

та Пятигорска данный участок расположен в зоне «Ж-4» — зона застройки многоэтажными жилыми 
домами. Зона многоэтажной жилой застройки свыше 6 этажей выделена для обеспечения правовых 
условий формирования кварталов жилых многоквартирных домов при соблюдении нижеприведен-
ных видов и параметров использования объектов недвижимого имущества.

Предельными (минимальными и (или) максимальными) параметрами разрешенного строитель-
ства многоэтажных жилых домов являются на данном земельном участке следующее:

Предельный максимальный коэффициент застройки — 0,4;
Предельный максимальный коэффициент плотности застройки — 1,2;
Предельное минимальное количество парковочных мест — 8 машино-мест на каждые 100 жите-

лей или 1 машино-место на 80 кв.м. общей площади жилья.
Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в 10-00 часов 28.09.2015 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие докумен-

ты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 25.08.2015 г. по 24.09.2015 г. с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.

 Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25.09.2015 г. 
 Задаток для участия в аукционе вносится в безналичном порядке путем перечисления 

по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 
07727000, КБК 60211105024041000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» от 20 августа 2015 г. № 291

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
___________________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________
Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
  
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________ «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г. № в протоколе приема заявок ____

__________________________________
 (подпись) ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» от 20 августа 2015 г. № 291

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке 

г. Пятигорск     «___»__________ 20___ г.
  
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого высту-

пает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управления 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _________________________________
___________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижес-

ледующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе на пра-

во заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится 28.09.2015 
г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Фе-
дерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/
КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 
60211105024041000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению 
договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотрения 
заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае 
Заявитель к участию в аукционе не допускается.

5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является вы-
писка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
его счет в качестве задатка.

7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не 
начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-

цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат раз-
решению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному 
суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудностью 
в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

ЗАЯВИТЕЛЬ

 
теХниЧеские УсловиЯ на проектирование и строительство многоквартирного жилого 

дома в районе пересечения улиц адмиральского и железнодорожной МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Пятигорска»
от 07.05.2015 г.
При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть:
1. Ограждение территории строительства в соответствии с Правилами благоустройства террито-

рии муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2. Устройство проездов, подъездов в соответствии со СНиП 2.05.02-85 с асфальтобетонным по-

крытием.
3. Освещение прилегающей территории.
4. Закрытую систему ливневой канализации и дренажа с подключением в существующую лив-

невую канализацию по ул. Саманная. На застраиваемой территории установить ливнепремные 
решетки, в месте подключения выполнить очистку облицовку существующего открытого ливневого 
коллектора по 50 м от точки подключения. Работы по ливнеотведению согласовать с МУ «УАСиЖКХ 
администрации города Пятигорска».

5. Объекты благоустройства и озеленения прилегающих территорий.
6. Обрезку и снос зеленых насаждений согласовать с комиссией по охране зеленых насаждений 

при администрации города.
7. В период строительства поддерживать прилегающую территорию в санитарном состоянии, 

предусмотренном Правилами благоустройства территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

8. Выполнить покрытие прилегающей территории из тротуарной плитки, оборудовать пандусы для 
инвалидов, установить урны для мусора, выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия пешеход-
ного тротуара и проезжей части на подходах и подъездах к объекту строительства.

9. На парковке установить необходимые дорожные знаки, нанести дорожную разметку, пред-
усмотреть и оборудовать места для инвалидов.

10. На период строительства необходимо заключить договор со специализированной организа-
цией на очистку автодорог на подъездах к объекту строительства.

11. Срок действия технических условий — 3 года.

технические условия на подключение (технологическое присоединение) к системе 
водоснабжения 

и водоотведения от 29.05.2015 г.
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом»
Место расположения объекта: г. Пятигорск, ул. Адмиральского / ул. Железнодорожная Кадастро-

вый помер земельного участка:
Заказчик (наименование организации): Администрация г. Пятигорска 
Водоснабжение — 76,0 м3/сут.
Водоотведение — 76,0 м3/сут.
1. Водоснабжение.
1.1. Водоснабжение многоквартирного жилого дома запроектировать и осу ществить от действу-

ющего водовода Д 300 мм, проходящего по ул. Адмираль ского.
1.2. Материал водопроводного ввода, диаметр, точку подключения и трассу прохождения опре-

делить проектом.
1.3. В точке подключения (технологического присоединения) запроектиро вать и построить каме-

ру управления с устройством запорной арматуры и прибо ром учета расхода воды в антимагнитном 
исполнении.

1.4. Напор в точке подключения (технологического присоединения) 10 м вод.ст.
1.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен ности является водо-

проводный колодец в точке подключения (технологического присоединения).
2. Водоотведение.
2.1. Сточные воды от многоквартирного жилого дома по составу загрязня ющих веществ не 

должны превышать нормы предельно допустимых сбросов и соответствовать правилам приема сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в си стему канализации, эксплуатируемую филиалом 1 У11 С К 
«Ставрополькрайводо канал» — Пятигорский «Водоканал».

2.2. Сброс стоков от многоквартирного жилого дома запроектировать и осу ществить в действую-
щий канализационный коллектор Д 300 мм, проходящий ул. Железнодорожная.

2.3. Материал труб канализационного выпуска, диаметр, точку подключе ния, глубину заложения 
и трассу прокладки определить проектом.

2.4. В точке подключения (технологического присоединения) запроектиро вать и построить кана-
лизационный колодец.

2.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен ности является канали-
зационный колодец в точке подключения (технологиче ского присоединения).

3. Общие условия.
3.1. Выполненный проект раздел «Водоснабжение и водоотведение» пред ставить на согласова-

ние в ГУН СК «Ставрополькрайводоканал» в 2-х экземпля рах. Один экземпляр утвержденной проек-
тно-сметной документации передать в филиал ГУ11 СК «Ставрополькрайводоканал» -11ягигорский 
«Водоканал».

3.2. Подключение (технологическое присоединение) к сети водоснабжения и водоот-
ведения производится филиалом ГУН СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Во-
доканал» по договору с заказчиком в соответствии с Поста новлением Правительства РФ 
«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»  
№ 645 от 29.07.13 г.

3.3. При вводе в эксплуатацию объекта пригласить представителя филиала ГУН СК «Ставро-
полькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал», опломбиро вать прибор учета воды, заключить в 
установленном порядке договор на водо снабжение и прием сточных вод.

3.4. Настоящие технические условия будут считаться недействительными, если заказчик-за-
стройщик в течение 1 года не определит необходимую ему для подключения (технологического при-
соединения) к сетям водоснабжения и водо отведения нагрузку в пределах настоящих технических 
условий и не подаст за явку о таком подключении в филиал ГУН СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал».

3.5. Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) 3 года 
со дня их выдачи.

В соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
28.01.2015 года № 06/1 в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» с 01.02.2015 года установлены следу-
ющие тарифы на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения:

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 36,641 тыс. ру-
блей за 1 м3/сутки (НДС начисляется дополнительно).

2. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети составляет — 28,028 тыс. 
рублей за 1 м3/сутки (НДС начисляется дополнительно).

3. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром до 100 мм (включительно) 
составляет — 2531,0 тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно). Ставка тарифа за про-
тяженность канализационной сети диаметром до 160 мм (включительно) составляет — 8146,144 тыс. 
рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно).

4. Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и водоот-
ведения определяется расчетом с учетом объемов водопотребления и водоотведения, протяжен-
ности, диаметров подводящего водовода, отводящего коллектора и прописывается в договоре на 
подключение (технологическое присоединение).

Тарифы Постановления № 06/1 от 28.01.2015 г. применяются для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного сечения, не превышающей 300 см2 
и (или) размера подключаемой нагрузки не превышающей 10 м3/час.

5. Предельно свободная мощность существующих водопроводных канализационных сетей для 
этого объекта — 100 м3/сутки.

6. Максимальная нагрузка на объект — 76 м3/сутки.
7. Технические условия будут считаться недействительными, если заказчик-застройщик объекта 

в течение 1 года не определит необходимую ему для подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям водоснабжения и водоотведения нагрузку в пределах настоящих технических условий 
и не подаст заявку о таком подключении в филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигор-
ский «Водоканал».

Во изменение информационного письма № 25-2763 от 29.05.2015 г. о порядке под-
ключения объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Пятигорск, в районе пересечения ул. Адмиральского и ул. Железнодорожной

— п. 8 читать в следующей редакции:
Срок подключения объекта капитального строительства — период действия настоящих техниче-

ских условий.
В связи с установлением с 1 февраля 2015 года для ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» тари-

фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения (водоотведения), объекты по которым ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» выдало 
технические условия на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения 
и водоотведения до 1 февраля 2015 года, подключаются к инженерным системам в течении срока 
действия выданных технических условий без взимания платы за подключение, то есть плата за под-
ключение 0 рублей.

Подключение других объектов производится в соответствии с принятыми тарифа-
ми. Плата за подключение (технологическое присоединение) к водопроводным и канали-
зационным сетям взимается в соответствии с тарифом утвержденным Постановлением  
№ 06/1 от 28.01.2015 г. и составит из расчета 76 мЗ/сутки (водопотребления и водоотведение) 
5799,484 тыс.рублей (с НДС).

теХниЧеские УсловиЯ № 1314-32-000064-00/15 от «21» мая 2015 г. подключения объ-
екта капительного строительства к сети газораспределения.

Заявитель: администрация города Пятигорска.
Основание для выдачи технических условий подключения: запрос от 05.05.15 г. Наименование 

объекта: многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

и торгового назначения и отдельно стоящим блоком гаражей для индивидуального автотранспорта.
Месторасположение объекта: Ставропольский край, г. Пятигорск, район
пересечения ул. Адмиральского и ул. Железнодорожной.
Кадастровый помер земельного участка: 26:33:050709:32 .
Предельная свободная мощность существующей сети: 100,0 м3/час.
Максимальная нагрузка: 100,0 м3/час.
Выдержать расстояние от подземного газопровода высокого давления до фундаментов зданий 

— 7 м, в соответствии с Приложением «В» СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»).
Сроки подключения (технологического присоединения): 2 года с даты заключения
договора о подключении.
Срок действия технических условий: 3 года.
Для заключения договора на подключение необходимо направить заявку о подключении (техно-

логическом присоединении) в ОАО «Пятигорскгоргаз».
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, 

предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314.

Обязательства ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» по обеспечению подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в 
соответствии с этими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года 
или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 
лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключае-
мую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

Подключение ( технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома, располо-
женного на земельном участке по адресу: г. Пятигорск, район пересечения ул. Адмиральского и 
ул.Железнодорожной возможно от газопровода высокого давления, расположенного на территории 
земельного участка.

Плата за подключение объекта согласно Постановления РТК СК от 26.12.2014 г. №71/2 составит 
54692,87 руб. при максимальной часовой нагрузке 16 м3/час.

Сроки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
газораспределительной согласно «Правил подключения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314, — 2 года с даты заключения договора о подключении.

А так же сообщаем, по территории земельного участка проходит газопровод высокого давления. 
При строительстве объекта капитального строительства необходимо выдержать минимальные рас-
стояния от фундаментов здания до подземного газопровода высокого давления согласно приложе-
ния В СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

теХниЧеские УсловиЯ оао «ростелеком» от 05.05.2015 г.
На телефонизацию и радиофикацию проектируемого объекта, расположенного по адресу: г. Пя-

тигорск, ул. Железнодорожная ~ул. Адмиральского (100 № + радио)
Перечень необходимых работ по телефонизации:
1. Строительство т/канализации из а/ц трубы д. 100 мм — 2 канала от существующей на 

ул.Железнодорожная, 125 к проектируемому зданию. Протяженность ~ 35м.
2. Установить колодцы по проекту.
3. От установленного колодца ККС построить ввод в здание а/ц трубой д. 100 мм 2— канала. 

Протяженность ~ 10м.
4. В существующей и построенной т/канализации связи проложить кабель от станции МАК-1 (ул. 

Украинская, 46) в РШ-752,который установлен ул. Железножорожная,125.
5. Протяженность ~1500 м, марка кабеля ТППэпЗ 100x2x0,4.
6. Кабель в РШ оконечить боксом БКТвр 200x2. На кроссе МАК-1 установить рамку типа KRONA-

100x2.
7. От РШ в дом проложить кабель ТППэпЗ 100x2x0,4,протяженность определить проектом.
8. В помещении кабель оконечить установкой коробок типа КРТвр 10x2-10 шт.
9. Предесмотреть установку межэтажных стояков из п/эт трубы д.40мм.-3 канала.
Перечень необходимых работ по радиофикации:
1. Строительство радио канализации из а/ц трубы д.ЮОмм. от ж/д ул. Железнодорожная,121 до 

проектируемого здания. Протяженность определить проектом.
2. В существующей и простроенной канализации связи проложить радио кабель в проектируе-

мое здание от абонентского трансформатора, расположенного в ближайшем подъезде ж/дома ул. 
Железнодорожная, 121.

Протяженность определить проектом, марка кабеля МРМП1х2х1,2.
3. Кабель в здании оконечить установкой трансформатора типа ТАМУ-10.
4. Внутреннюю проводку радио и телефонных линий выполнить в соответствии с действующими 

правилами технической эксплуатации Л КС и СС.
Плата за подключение к линейно-кабельным сооружениям ОАО «Ростелеком» для выполнения 

строительно-монтажных работ по техническим условиям не взимается.
Дополнительные указания:
— Работы выполняются организацией, имеющей лицензию на строительство линий и сооружений 

связи.
— Предельная свободная мощность существующих сетей после выполнения технических усло-

вий составит 100 пар. 
— Максимальная нагрузка составит 80% смонтированной емкости.
— 20% емкости кабеля является резервом ЛТЦ г. Пятигорска для производства ремонтных работ.
— Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения после выполнения строительно— монтажных работ и подачи документов регистрации 
составляет 72 часа.

— Перед началом строительно — монтажных работ заказать проект, взять разрешение на зем-
ляные работы.

— Приемка в эксплуатацию построенных линейно — кабельных сооружений производится ко-
миссией из представителей ЛТЦ г. Пятигорска, подрядной организации, выполнившей работы по 
строительству линий связи.

— Телефоны устанавливаются при наличии на АТС линейной и станционной емкости ко времени 
окончания работ по данным техническим условиям.

— Срок действия технических условий — 6 месяцев со дня утверждения.
— Технические условия не могут быть переданы другому юридическому лицу.
— Плата за подключение (технологическое присоединение) согласно действующих тарифов.

теХниЧеские УсловиЯ для проведения торгов 07.05.2015 г. 
оао «Пятигорские электрические сети»

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществля-
ется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: многоквартирный 
жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. 
Пятигорск, район пересечения ул. Адмиральского и ул. Железнодорожной.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 30 кВт.
4. Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств за-

явителя, правообладателю земельного участка, победившему в торгах, необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение с указанием максимальной нагрузки и заключить договор на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям ОАО «Пятигорские элек-
трические сети».

Максимальная мощность энергопринимающих устройств (максимальная нагрузка) многоквар-
тирного жилого дома без встроенных помещений общественного назначения в районе пересечения 
ул. Адмиральского и ул. Железнодорожной составляет 150 кВт.

5. Для данного земельного участка для обеспечения электроснабжения по уровню напряжения 
0,4 кВ необходимо предусмотреть проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10/0,4кВ, ко-
торое предусматривалось генпланом застройки данного района города.

6. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-
единение: 0.4 кВ.

7. Категория надежности: 2.
8. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть до-

говора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую 
организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей.

9. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 16б 
Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм).

10. Для предварительного расчета стоимости технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств заявителя к электрическим сетям необходимо представить информацию о плани-
руемых нагрузках (кВт).

11. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирного 
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного и торгового назначения и 
отдельно стоящими блоком гаражей максимальной мощностью 200 кВт на 19.08.2015 г. составляет 
3 740 659 рублей.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, 
проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта 
(до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических ус-
ловий).

12. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска» согласовывать с МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» вопрос выделения земельного участка для установки ТП и прокладки 
сетей электроснабжения.

13. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2015 г.
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| Память |
18 августа ветераны Военно-воздушных сил 
столицы СКФО собрались на территории военного 
комиссариата у мемориальной доски, на которой 
написаны имена летчиков, чья судьба в довоенные 
годы была связана с  пятигорским аэроклубом, в годы 
ВОВ ставших Героями Советского Союза,  по случаю 
профессионального праздника. 

Èõ ñóäüáîé 
ñòàëî íåáî

В СВОИХ выступлениях 
полковники В. Гусоев, 
А. Шебалков, А. Анге-

лов, подполковник А.  Черевко 
и служащий В. Харламов, явля-
ющийся инициатором установ-
ки мемориальной доски,  рас-
сказали о подготовке летчиков 
в пятигорском аэроклубе, о 
старших товарищах, службе в 
Военно-воздушных силах в по-
слевоенное время.

Затем слово было предостав-
лено заслуженному летчику 
СССР подполковнику В. Наза-
ренко, подготовившему боль-
шое количество молодых пи-
лотов для авиации. Владимир 
Николаевич, которому в теку-
щем году исполнилось 88 лет, 
говорил о создании Военно-
воздушных сил страны, о введе-
нии в строй новых типов само-
летов и освоении их летчиками 
и техническим составом на аэ-
родромах базирования.

В своих выступлениях вете-
раны благодарили военного ко-
миссара городов Пятигорска и 
Лермонтова полковника В. Гу-
соева за изготовление и уста-
новку мемориальной доски.   

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета 

ветеранов Пятигорска.

С САМОГО утра око-
ло Поляны песен 
было многолюдно 

— участники забега готови-
лись преодолеть дистанцию: 
переодевались, размина-
лись. Сразу бросалась в гла-
за разница в возрасте бегу-
нов: стартовать собирались 
легкоатлеты от восьми до 82 
лет. Самым взрослым стал 
Генрих Заборский — извест-
ный спортсмен, воспитавший 
не одно поколение спортив-
ных ориентировщиков. Он не 
пропускает ни одного тако-
го забега и приходит к фини-
шу, оставляя за спиной мно-
го молодежи. 

Итак, дистанция 4 киломе-
тра, все время в гору. Прео-
доление такого расстояния, 

да еще и на скорость, требует 
особой подготовки. 

— В этом году на старт выш-
ли не только пятигорчане и 
жители других городов КМВ, 
но и гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тольятти, Мурман-
ска, Донецка и даже из Фран-
ции — Артур Саркисов раньше 
жил в Пятигорске, теперь — в 
другой стране. Однако День 
флага для него важный празд-
ник, — рассказал председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции Пятигорска Сергей Кузь-
менко. 

Главным судьей состязаний 
был старший тренер-препода-
ватель ДЮСШОР № 1 (отде-
ление легкой атлетики) Сергей 
Рудаков. Участников раздели-

ли на три возрастные группы: 
2001 года рождения и стар-
ше, 1999—2000 г. р., 1998 г. р. 
и старше. В итоге первые ме-
ста среди сильного пола в раз-
ных возрастных группах заня-
ли: Сергей Хоменко (Тольятти), 
Данил Лукьянов (Прохладный), 
Данил Медяник (Пятигорск). У 
женщин: Анастасия Челышева 
(Тольятти), Анастасия Дюкаре-
ва (Георгиевск) и Анна Ильина 
(Санкт-Петербург).

Призы были предоставле-
ны пятигорским отделением 
ВПП «Единая Россия», коми-
тетом по физической культуре 
и спорту администрации Пяти-
горска, магазином «Спортэк-
стрим» и др. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конкретно |

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие ру-
ководители муни-

ципальных образований, 
представители министер-
ства природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды, природоохранной проку-
ратуры, Ро спотребнадзора, 
правоохранительных орга-
нов, собственники и директо-
ра пансионатов и баз отдыха, 
расположенных на террито-
рии водоема.

— Как вы знаете, три года 
назад мы начали поднимать 
глобальные проблемы Ново-
троицкого водохранилища, в 
том числе на федеральном 
уровне. В результате приня-
тых мер ситуация сдвинулась 
с мертвой точки. На меро-
приятия по очистке водохра-
нилища из федерального и 
краевого бюджетов выделено 
около одного миллиарда ру-
блей, однако это не означает, 
что мы покончили с пробле-

мами. И сегодня хотелось бы 
поговорить о том вреде, ко-
торый водоему наносят отды-
хающие, — подчеркнул вице-
спикер.

Ситуация с экологическим 
состоянием водохранилища, 
которое обеспечивает питье-
вой водой семь районов края, 
уже давно вызывает беспо-
койство. В результате воздей-
ствия ряда природных и тех-
ногенных факторов водоем 
мелеет и местами заболачи-
вается. Температура воды в 
нем ежегодно повышается, 
провоцируя активный рост во-
дорослей и заиление.  
Кроме того, большой пробле-
мой для Новотроицкого стали 
дикие пляжи, расположенные 
в нескольких сотнях метров от 
водозабора. Если базы отды-
ха и пансионаты несут ответ-
ственность за обеспечение 
порядка на своих террито-
риях, то за загрязнение при-
брежной зоны в местах обще-

го пользования спросить, как 
правило, не с кого. 

Как отмечалось в ходе со-
вещания, меры, принимае-
мые администрацией посе-
ления и района, не приносят 
результатов. Сразу после 
субботников вокруг водое-
ма вновь вырастают горы бы-
тового мусора, оставленного 
отдыхающими. Специалисты 
местного Роспотребнадзо-
ра обеспокоены тем, что ди-
кие пляжи угрожают водо-
хранилищу, а соответственно 
и санитарно-эпидемиологи-
ческому благополучию жите-
лей районов, использующих 
его воду. А невозможность 
проводить на месте ряд ана-
лизов, в том числе на содер-
жание в воде диоксинов и ро-
тавирусных инфекций, только 
усложняет ситуацию. Вы-
ход санитарные врачи видят 
в ограничении доступа насе-
ления к водоему в непосред-
ственной близости от водоза-
бора.

Управление по 
информационной политике 

аПСК (по материалам 
пресс-службы Думы 

Ставропольского края).

Комитет Думы Ставропольского края по природопользованию, экологии и курортно-
туристической деятельности во главе с Виктором Лозовым провел выездное совещание 
в Изобильненском районе по вопросу соблюдения природоохранного законодательства 
при эксплуатации Новотроицкого водохранилища.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
29 августа на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участиев ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

| Спорт |

День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации 
в Пятигорске 
отметили 
традиционным 
забегом на 
вершину горы 
Машук. На этот 
раз мероприятие 
собрало более 
100 человек.
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Íà âåðøèíó 
Ìàøóêà… áåãîì

ОРГАНИЗАТОРАМИ полю-
бившейся в городе акции в 
очередной раз выступили 

активисты первичных отделений Рос-
сийского союза молодежи и члены 
Пятигорского городского волонтер-
ского отряда. Как обычно, ребята раз-
давали прохожим бело-сине-красные 
ленточки, рассказывали об истории 
происхождения российского государ-
ственного символа. Всего было подго-
товлено более 1,5 тысяч мини-трико-
лоров. Люди с радостью принимали 
такой патриотичный презент и даже 

просили еще несколько экземпляров 
для членов своей семьи и друзей.

Кроме того, молодежные активи-
сты прикрепляли ленточки подлин-
нее к трамваям, останавливавшимся 
на Главпочте. 

— Мы проводим эту акцию каждый 
год. Она очень патриотичная и объеди-
няющая людей вокруг одной — нацио-
нальной — идеи, — прокомментировала 
руководитель городского волонтерско-
го отряда Виктория Ткачук. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Традиционная молодежная акция «Гордость моя, 
триколор!», посвященная Дню Государственного 

флага Российской Федерации, прошла в 
минувшую субботу в районе Главпочтамта.

ОРГАНИЗАТОРОМ выступил Дворец пионе-
ров и школьников при поддержке моло-
дежной общественной палаты Пятигорска. 

На площадке перед ДПиШ была вынесена стела «Я 
люблю Россию», на фоне которой любой желаю-
щий мог сделать фотографию. Помимо этого всем 
прохожим раздавались памятные листовки, откуда 
можно было узнать об истории праздника и трак-
товку Российского флага. Для самых маленьких 
патриотов был организован аква-грим, лица дети-
шек разрисовывали в цвета государственного три-
колора. Сама акция сопровождалась музыкой, из 
колонок доносились патриотические песни, тем 
самым привлекая внимание гостей и жителей го-
рода-курорта. Если поначалу прохожие не совсем 
понимали, что происходит, то уже через некото-
рое время многочисленная толпа присоединилась 
к этой акции. Стоит отметить, что аниматорами на 
мероприятии выступил театр юного зрителя «Кару-

сель», работающий при Дворце пионеров и школь-
ников.

Цель данного мероприятия — популяризация па-
триотического настроения, осведомление жителей 
о значении Дня государственного триколора и что 
означают цвета нашего флага. Несомненно, такие 
акции имеют свои преимущества: например, воз-
можность узнать что-то новое о нашей стране не из 
скучной лекции, а в ходе живого общения. Для де-
тей это шанс познакомиться с общенациональны-
ми ценностями с раннего возраста. Патриотический 
настрой растет среди населения и заслуга в этом не 
только в проведении мероприятий подобного рода, 
но и в проявлении интереса к истории страны и го-
сударственной символике со стороны граждан. Вот 
так непринужденно и весело отметили этот день 
взрослые и дети на площади перед ДПиШ.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Накануне 
празднования Дня 
Государственного 
флага Российской 
Федерации столица 
СКФО в буквальном 
смысле облачилась 
в триколор. 
Многочисленные 
акции, 
приуроченные к этой 
знаменательной 
дате, очень тепло 
принимались 
гостями и жителями  
Пятигорска. 
Одним из таких 
мероприятий 
стала городская 
патриотическая 
акция «Три цвета 
Российской славы».

Ìîé ôëàã — 
ìîÿ ãîðäîñòü!

Öâåòà 
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ñëàâû


