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Ó÷èòåëü, íàñòàâíèê
è âòîðàÿ ìàìà

СПОРТ:

Ìû ïîìíèì!

| Юбилей |

 22 июня 1941 года —
дата, которую невозможно
забыть. Ее до сих пор отлично
помнят не только те, кто
героически защищал Родину,
но и каждый из нас. Прошло
ровно 75 лет с того дня, как
фашистская Германия напала
на Советский Союз.
Утром 22 июня московское
радио передавало обычные
воскресные передачи и
музыку.
О начале войны граждане узнали лишь в полдень, когда в эфире выступил народный комиссар
иностранных дел СССР Вячеслав
Молотов. Он объявил, что первыми подвергшимися бомбежке городами стали Житомир, Киев, Севастополь, Каунас. Эта новость
прозвучала как гром среди ясного неба. Она нарушила привычное течение мирной жизни. В
тот же день был опубликован указ
Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных 1905—1918 года рождения. Сотни тысяч мужчин и женщин получали повестки, являлись
в военкоматы, а потом отправлялись в эшелонах на фронт. Многие шли на войну добровольцами.
В первый же день этих трагических событий были уничтожены 1,2 тысячи советских самолетов, большинство из которых
даже не успели взлететь. В то
же время советские летчики совершили 6 тысяч вылетов и сбили 200 единиц авиатехники врага.
Тогда еще никто не знал, что эта
война войдет в историю человечества как самая кровопролитная.
Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти
через ужаснейшие испытания и в
конце концов победить фашизм.
Красная армия наглядно показала, что дух ее солдатов не дано
сломить захватчикам.
После 22 июня 1941 года в
СССР уже ничего не было таким, как прежде. По современным оценкам, мы потеряли более
26 миллионов человек. Затронула
она каждую семью.
До Пятигорска война дошла в
августе 1942 года, а немецкая оккупация длилась здесь целых пять
месяцев: до января 1943 года. За
это время пятигорчанам пришлось
пережить немало трагических событий.
Сегодня в России особенно чтят
ветеранов. Столица СКФО, конечно же, не исключение. В городе-курорте осуществляется ряд
социальных программ. Так, в Пятигорске уже давно действует Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. Особое внимание уделяется материальной помощи, а также программе по капитальному
ремонту жилья. На праздновании
памятных дат, связанных с ВОВ,
ветеранам выделяют денежные
компенсации, дарят цветы и подарки, приглашают на ежегодный
парад 9 Мая в честь Дня Победы и
концерты. А молодежь и благотворители Пятигорска часто устраивают разнообразные акции в поддержу наших героев. 

|

Радио
Пятигорска

Дорогие пятигорчане!
Соотечественники!
22 июня 1941 года — трагическая и горькая дата
в истории нашей страны. Это точка отсчета четырех
страшных лет, точка отсчета наших потерь — миллионов человеческих жизней, сломанных судеб, дней,
пропахших порохом и кровью.
Никто не забыт. Ничто не забыто.
75 лет назад этот день разделил человеческие
судьбы на «до» и «после»: началась Великая Отечественная — самая кровопролитная и жестокая война в мировой истории.

И сегодня у Вечного огня мы вспоминаем всех
погибших на фронтах, замученных в концлагерях
и умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, по каждому, кто ценой собственной
жизни выполнил священный долг и защитил Родину. Мы знаем твердо: наш долг — беречь память о
той страшной войне, о Великой Победе, о трудной и
долгой дороге к миру.
Низкий поклон вам, победители! Вечная слава и
вечная память героям!
Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

Пострадавшим
окажут помощь

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г.
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из главных тем еженедельноРЕПОРТЕР
 го Одной
рабочего совещания в Правительстве

диктует в номер

Ставропольского края, которое провел губернатор Владимир Владимиров, стала ликвидация последствий подтопления населенных
пунктов Минераловодского городского округа
в результате сильных дождей.
По информации Главного управления МЧС по краю,
в зону подтопления попали 543 частных подворья и
187 жилых домов. В настоящее время гидрологическая обстановка в крае нормализовалась, оказывается помощь пострадавшим от стихии. Глава региона
распорядился компенсировать затраты на ликвидацию последствий пострадавшим муниципальным территориям за счет средств краевого бюджета. Соответствующее поручение дано правительству края. Также
Владимир Владимиров выступил с инициативой о поощрении сотрудников Госавтоинспекции Минеральных Вод, оказавших помощь 3-летнему мальчику, потерявшемуся во время сильного ливня.

Àëëó Ïåòðåíêî â ãîðîäå
çíàþò è óâàæàþò ìíîãèå.
Åå ìÿãêèé ãîëîñ, äîáðûå
ãëàçà è òåïëûå ðóêè ìîæåò
âñïîìíèòü íå îäíî ïîêîëåíèå
âûïóñêíèêîâ ïÿòèãîðñêîé
ãèìíàçèè ¹ 4. Äëÿ êîãî-òî
îíà áûëà ó÷èòåëåì ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
äëÿ äðóãèõ — êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëåì è àáñîëþòíî
äëÿ âñåõ êîãäà-òî ó÷èâøèõñÿ
â ýòîì îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè — áåññìåííûì
äèðåêòîðîì, ìóäðûì
íàñòàâíèêîì, äà è, ÷òî
ñêðûâàòü, âòîðîé ìàìîé.

З

АВТРА Алла Евгеньевна, заслуженный учитель РФ, отметит юбилей. Ей исполнится 75. 40 из них она отдала родной гимназии № 4. Стояла у истоков ее основания, добилась
присвоения школе статуса гимназии (первой в городе!), участвовала в разработке и внедрении в
учебный процесс инновационных образовательных
программ, практически беспрерывно была директором.
Родилась Алла Петренко в Пятигорске, здесь же
окончила школу — 6-ю. В университет сразу поступить не получилось, хотя с детства мечтала стать
учителем. Пошла работать на предприятие «Сельэнергопроект», в течение трех лет трудилась на
разных должностях — от секретаря до проектировщика. Захотелось попробовать себя на производстве, но на завод не взяли — слишком уж хрупкой и
миниатюрной была.
Тогда Алла Петренко решила вернуться к детской мечте и поступила в ПГПИИЯ (бывш. ПГЛУ,
нынешний Пятигорский государственный университет) на филологический факультет. Училась по

| Выпускной-2016 |

Ìèíóâøèå âûõîäíûå äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ Ïÿòèãîðñêà
ñòàëè îñîáåííûìè. 1703 ó÷åíèêà â ãîðîäå ïîëó÷èëè
àòòåñòàò î íåïîëíîì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè.
Â 11-é ãèìíàçèè ïðàçäíèê âûäàëñÿ äóøåâíûì è ñåìåéíûì.
Çäåñü òðè âûïóñêíûõ äåâÿòûõ êëàññà, âñåãî 78 ÷åëîâåê.

специальности «Преподаватель русского языка
как иностранного». На пятом курсе работала старшей пионервожатой в СОШ № 16. После окончания
института туда же трудоустроилась, не побоялась
взять классное руководство. Должность нравилась, с обязанностями справлялась, с ребятами и
коллективом контакт наладила довольно легко. Но
в стенах школы задержалась ненадолго. Ее пригласили в горком партии инструктором, а потом и директором университета марксизма и ленинизма.
— Через какое-то время я поняла, что ужасно
хочу в школу, простым учителем русского языка и
литературы! Всегда любила эти предметы, больше
иностранного, например. Пошла к тогдашнему начальнику гороно Виктору Александровичу Кобрину и попросила устроить меня хоть в какую-нибудь
школу. А с этим было непросто — все места заняты.
Но на Ромашке строилась новая школа, четвертая.
Вот туда меня Виктор Александрович и определил!
— вспоминает Алла Евгеньевна.

| Совещание |
Аномальное количество осадков выпало
на прошлой неделе в Пятигорске. Об этом
проинформировали практически все СМИ,
в том числе и федеральные. Непогода не
просто вызвала неудобства с транспортом
(встали трамваи, машины не могли проехать
из-за образовавшихся на трассах рек), она
стала едва ли не стихийным бедствием.
Городские службы еле успевали справляться
с последствиями ливней и шквалистого
ветра. Эта тема стала главной
на прошедшем вчера плановом совещании
руководителей управлений и отделов
пятигорской мэрии, служб, ведомств и
ключевых предприятий окружной столицы.
Провел планерку заместитель главы
администрации Пятигорска
Дмитрий Ворошилов.

Летние лагеря
ждет проверка

Губернатор Владимир Владимиров потре бовал
провести внеочередную проверку всех

мест массового летнего отдыха детей на Ставрополье. Такое поручение дано в связи с трагедией, произошедшей накануне на озере Сямозеро в Республике Карелия.
Особое внимание в ходе проверки будет уделено
соблюдению стандартов организации отдыха и оздоровления детей, мер безопасности.
В проверочных мероприятиях также примут участие сотрудники краевого управления МЧС.
Соб. инф.

Ñòèõèÿ
íå ïðîøëà
áåññëåäíî

(Окончание на 2-й стр.) 

Äåâÿòûé —
âûïóñêíîé
Первой с напутственным словом к детям обратилась директор
гимназии № 11 Наталья Джатиева.
— Сегодня очень волнительно на вас смотреть. Быстро пролетели годы, и вместо вчерашних первоклассников передо мной
взрослые люди. Надеюсь, что самые главные наставления, которые вы получили от нас, — уроки добра и любви. Для педагогов и
родителей важно, чтобы вы стали честными и успешными гражданами нашей страны. Впереди у вас долгая и счастливая жизнь, в
добрый путь, выпускники!
Поздравить школьников пришла и большой друг учебного заведения, председатель пятигорского Совета женщин Наталья Абалдуева. Как всегда с подарками, хорошим настроением и добрыми пожеланиями.
— Дорогие выпускники, сегодня вы получаете символическую
книгу своих успехов. Для нас, взрослых, важно, чтобы вы чтили
свою школу, уважали родителей, получили хорошую профессию.
После этих слов Наталья Васильевна вручила аттестаты отличникам. В этом году семь учеников получили особый документ.
Остальным документ о неполном среднем образовании выдали
директор и классные руководители.
Торжественную часть сменяли выступления художественной самодеятельности. Волшебство вечера осталось с каждым школьником, ведь выпускной в 9 классе бывает раз в жизни.
Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

П

ЕРВЫМ с докладом о положении дел в городе выступил начальник управления архитектуры, градостроительства и ЖКХ Евгений Пантелеев. Он подтвердил, что работа на
прошлой неделе полностью прошла под эгидой
борьбы со стихией. Было проведено много мероприятий по откачке паводковых вод, в целом со стихией справились. Тем не менее убытки еще ощутимы. Подтоплены частные домовладения, размыты
дороги, в ряде муниципальных учреждений прохудилась кровля, не выдержав такого напора проливных дождей, повреждены прибордюрные части, зеленые насаждения, кое-где выкорчеваны деревья.
Пострадали детские сады №№ 5, 38 и 39, Центральная городская библиотека им. М. Горького, Детская
художественная школа и многие другие социально
значимые объекты. Управлением было подсчитано, что восстановительные мероприятия обойдутся
в 500 миллионов рублей. Данная информация направлена губернатору Ставрополья. Дмитрий Ворошилов дал поручение создать комиссии из числа
специалистов администрации и профильных организаций, чтобы еще раз тщательно исследовать
все пострадавшие территории и адекватно оценить
масштаб ущерба. Исходя из полученных данных,
будут предприняты меры.
Активно участвовало в ликвидации последствий
разыгравшейся стихии и управление по делам тер-

риторий. Начальник ведомства Валентин Дворников
доложил, что много звонков от горожан поступило в
службу «112», обработано более 200 заявок. Кроме
того, проведено 40 рейдов по благоустройству, а также мероприятия по ликвидации незаконной рекламы.
Но есть в городе и положительные новости. Начальник управления образования Наталья Васютина сообщила, что в разгаре у пятигорских школьников каникулы. Уже три смены ребят побывали в
Анапе, буквально на днях отправляется четвертая.
Два потока принял лагерь в Дамхурце, скоро гостей встретит палаточный лагерь в Архызе. К концу
подходит первый поток пришкольных лагерей. Но в
их работу коррективы внесли опять-таки затяжные
дожди. Из-за ливней большинство ребят было вынуждено пропускать занятия в пришкольных лагерях либо приходить почти к обеду.
Немного перекроить график работы ненастье заставило и строительные организации. Начальник
управления капитального строительства Самсон Демирчян рассказал о проблемах со строящимся домом для переселенцев. Из-за дождей возникло почти двухнедельное отставание от намеченного плана.
Нивелировать его будут путем увеличения рабочих
смен и всевозможными другими способами.
Обсуждались другие вопросы.
Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание.
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Ñïàñèáî ëþäÿì â áåëûõ õàëàòàõ

В воскресенье отмечали День медика. Хочу сказать спасибо людям в белых
халатах и низко поклониться за их труд. Они признанные мастера своего дела:
заведующая глазным отделением Центральной городской клинической больницы Софья Христофоровна Купцова, она на этом посту много лет, офтальмологхирург Анатолий Иосифович Ларин, который делает блестяще операции, доктор
от бога; а также средний и младший медперсонал. Коллектив отделения всегда вежлив, обходителен. Медсестры процедурного кабинета очень внимательны
и добросовестно относятся к работе. Санитарочки тоже вежливы и аккуратны, в
палатах и во всем корпусе всегда чисто.
Работники пищеблока кормят хорошо, вкусно.
Я всем вам благодарна, за все большое спасибо!
Нелли ШЕВЧЕНКО.
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| Дата |

Ïðàçäíèê æåñòîâîãî ÿçûêà

О

НА лично принимала участие в стройке, к 1 сентября должны были успеть сдать объект. За инициативность и активную работу Аллу Петренко назначили
директором новой школы. Учеников набрали быстро. Как это
обычно случалось, в новостройку перевели всех отстающих.
— У нас было 50 ребят, которые стояли на учете в детской
комнате милиции. Но ничего, мы не испугались, а просто начали работать. Позже все дети подтянулись, стали хорошо
учиться. Я всегда говорю — детей, абсолютно всех, надо любить и относиться как к своим собственным. Они это чувствуют! — рассказала Алла Петренко.
Свои двери школа № 4 распахнула в 1974 году. Самое
первое 1 сентября в 4-й школе Алла Евгеньевна помнит до
сих пор. Говорит, лил сильный дождь, а потому торжественную линейку перенесли со двора (где она проходит и по сей
день) в спортзал. С тех пор и на долгие годы она стала руководителем школы, не оставляла работу учителя, периодически брала классное руководство.
Многих успехов за это время добилось образовательное
учреждение. Всегда являлось показательным в военно-патриотической работе, на шаг впереди в образовательной деятельности. Так, раньше, чем в других школах, здесь начали
применять практику профилирования классов, обучать детей нескольким иностранным языкам, наладили сотрудничество с высшей школой, проводя различные спецкурсы с уча-

| Комиссия |

стием преподавателей ПГУ (бывш. ПГЛУ). За все это и иные
достижения школа первой в городе получила статус гимназии. Кроме того, дважды, в 2006 и 2008 гг., она стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и
получила гранты Министерства образования и науки РФ.
Разумеется, это заслуги и сильного педагогического состава, и талантливых учеников. Но едва ли чего-то удалось
бы достичь без грамотного руководства. Алла Петренко всегда умела создать комфортные условия для творческого и
профессионального развития своих коллег-учителей, раскрыть потенциал учащихся. И за это ей благодарны сотни
выпускников гимназии № 4. Среди них успешные врачи, военные, предприниматели, педагоги, инженеры… Они разлетелись по всему миру, но часто звонят, приезжают, поздравляют с праздниками. Обязательно придут с охапками цветов
и словами бесконечной благодарности за счастливую путевку в жизнь к ней на юбилей. Конечно, в родную гимназию
№ 4. Ведь Алла Евгеньевна не оставляет ее и сегодня — она
заместитель директора по учебно-методической работе и попрежнему остается для нынешних мальчишек и девчонок
учителем, наставником и второй мамой.
Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО
(из архива редакции).

Ñ äîêóìåíòàìè
øóòêè ïëîõè

Очередное заседание
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов
состоялось в столице
СКФО. Провел мероприятие
заместитель главы
администрации Пятигорска
Валерий Косых.
А ЭТОТ раз на повестке
дня было четыре дела о
нарушении правил заполнения справки о доходах. Члены
комиссии рассмотрели каждое
по отдельности и выработали
рекомендации по дальнейшему недопущению таких ошибок
и мерам дисциплинарного воздействия. Нарушители приняли
к сведению доведенную до них
информацию.

Н

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра
ПЕВНОГО.

Íàø ìèð ïîëîí óäèâèòåëüíûõ çâóêîâ, ñëûøàòü
êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ, äàíî íå âñåì. Òå, êòî ñòàë
èíâàëèäîì ïî ïðè÷èíå òðàâìû èëè íåèçëå÷èìûõ
áîëåçíåé, ìîãóò òîëüêî âñïîìèíàòü ïåíèå ïòèö,
ðå÷ü áëèçêèõ ëþäåé, øóðøàíèå ëèñòâû. Íåêîòîðûå
æå ëþäè ñ ðîæäåíèÿ ëèøåíû äàðà ñëûøàòü. Ïî
ñòàòèñòèêå â ìèðå áîëåå 5% íàñåëåíèÿ ñòðàäàþò îò
çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàññòðîéñòâîì ñëóõà. Íî îíè
íå îò÷àèâàþòñÿ, à ïðîäîëæàþò æèòü è ðàäîâàòüñÿ
îêðóæàþùåìó.

В

СТОЛИЦЕ СКФО людям с ограниченными возможностями по слуху уделяется большое внимание и оказывается всяческая поддержка. На днях в стенах пятигорского отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ)
состоялось праздничное мероприятие, посвященное 90-летию организации. На протяжении всех лет существования ее
основной задачей была и остается защита прав и интересов
инвалидов по слуху, обеспечение глухим равных возможностей с другими гражданами Российской Федерации.

На этот раз на праздник пришли не только неслышащие
пятигорчане, но и их многочисленные друзья. Посетили мероприятие с добрыми словами, наградами и подарками заместитель главы администрации города Инна Плесникова
и начальник МУ «Управление социальной поддержки населения» Тамара Павленко. «Хочу поздравить вас с 90-летним
юбилеем. Эта организация выполняет очень важную функцию
— объединяет людей с ограниченными возможностями, — подчеркнула Инна Плесникова. — Я хочу от всей души пожелать
вам счастья, поддержки и любви ваших родных и близких».
После официальной части праздничного мероприятия состоялся концерт, в ходе которого члены окружного отделения
ВОГ представили танцы и жестовые песни. «В нашей организации вместе отмечают различные праздники, на которых
демонстрируют свои таланты и общаются друг с другом», —
рассказала председатель пятигорского отделения Всероссийского общества глухих Инесса Забусова.
Наиболее отличившиеся, чья деятельность направлена на
благо Всероссийского общества глухих, были награждены грамотами и благодарственными письмами.
Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Объективно |

Âðåìåíè íà ñêóêó
íå îñòàíåòñÿ
Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïðîøëî çàñåäàíèå êîìèññèè ïî
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé. Íà ïîâåñòêå äíÿ ñîñòîÿíèå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàí è
íà âîäíûõ îáúåêòàõ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà è
çàíÿòîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Íà ïðèëàâêàõ
ëåòíèé àññîðòèìåíò

| Ярмарка |

Ãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà ïî ðåàëèçàöèè òîâàðîâ íàðîäíîãî
ïîòðåáëåíèÿ â î÷åðåäíîé ðàç ðàçâåðíóëàñü â
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà. Ñâîè òîðãîâûå ïàëàòêè
çäåñü ðàñïîëîæèëè îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèíèìàòåëè
è ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ñî âñåãî Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ.

Н

А ЯРМАРКЕ горожане могли приобрести различные
продукты и промышленные товары по ценам производителей. Частные подсобные фермерские хозяйства представили в изобилии овощи. Так, здесь продавались
морковь по 30 рублей за кг, картофель по 20—25 рублей, лук
и кабачки по 18. Растительное масло — 120 за литр, огурцы

по 40 рублей за кг, а помидоры по 100. Сезонные товары, конечно же, пользовались особой популярностью. Очередь выстроилась за черной и красной смородиной (до 200 рублей
за увесистый лоток), малиной (250), вишней (по 100). Также на ярмарке была в широком ассортименте хлебобулочная продукция. А домашние творог, сметана и молоко ожидали на прилавках своего покупателя. Все, как обычно, самое
свежее и особенно вкусное.
Подобные ярмарки традиционно проводятся в Пятигорске
два раза в месяц, существенно экономя средства рядовых
пятигорчан и помогая продвигать продукцию местного производства.
Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ч

ИСЛО желающих отдохнуть на
Новопятигорском озере горожан растет с каждым днем. Поэтому, как сообщил заместитель начальника полиции по общественной
безопасности Дмитрий Блохин, в данном районе сотрудниками постовой
службы начато постоянное патрулиро-

вание. Кроме этого, обеспечивать порядок и тишину будут два конных наряда
пятигорского казачьего общества.
Рейды по выявлению и пресечению
правонарушений в местах массового пребывания людей регулярно проводятся сотрудниками контрольно-инспекционного отдела администрации

курорта. Главный бич — несанкционированная торговля, следить за этим сотрудники КИО намерены практически
ежедневно.
Что касается вопроса перевозки детей к местам летнего отдыха на
Черноморском побережье, она будет осуществляться согласно графику Пятигорск—Анапа автобусами МУП
«Пятигорскпассажиравтотранс». Об
этом на заседании комиссии присутствующим доложила начальник управления образования города Наталья
Васютина. Всего в этом году запланировано тринадцать потоков, а отдохнуть на море смогут 390 детей. Кроме того, свою работу начал выездной
палаточный лагерь круглосуточного
пребывания в Архызе, организацию
которого на себя взял Пятигорский
центр детского и юношеского туризма
и экскурсий.
Успешно реализована городская
программа трудоустройства несовершеннолетних граждан на время летних
каникул — частичной занятостью охвачено 366 человек, еще 240 планируется определить в различные организации в самое ближайшее время. Из них
133 подростка из малообеспеченных
семей. Активная работа по привлечению работодателей ведется Центром
занятости населения города.
Самой массовой формой занятости
детей летом остаются пришкольные лагеря, в общей сложности за три жарких
месяца их посетят 49 процентов учащихся Пятигорска.
Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Информирует прокуратура |

Â ñîäåÿííîì ðàñêàÿëñÿ

П

РОКУРАТУРОЙ г. Пятигорска утвержден
обвинительный акт по уголовному делу в
отношении Б., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ —
управление автомобилем лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения.
Преступление Б. совершено при следующих обстоятельствах. 15.08.2015 в районе д. 2 по ул. Фучика города Пятигорска сотрудниками ИДПС ОГИБДД Отдела МВД России по
городу Пятигорску был остановлен автомобиль ВАЗ-217050.

| Новости
Ставропольского
края |
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ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

вторник, 21 июня 2016 г.

Управлявший автомобилем Б. отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В ходе проверки было установлено, что ранее Б. привлекался к административной ответственности за нарушение
Правил дорожного движения и невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
С учетом изложенных обстоятельств сотрудниками дознания Отдела МВД России по городу Пятигорску Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Вину в предъявленном обвинении Б. признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Е. С. МАЧУЛИНА, помощник прокурора города.

Àãðàðèè ãîòîâû
ê ñòðàäå



Подготовка к уборочной
кампании в крае
набирает обороты. Об этом
шла речь на совещании в
министерстве сельского
хозяйства края, которое провел
руководитель ведомства
Владимир Ситников.
В совещании приняли участие
первый заместитель председателя
правительства края Николай Великдань, заместители министра,
начальники структурных подразделений, руководители организаций, взаимодействующих с министерством.
Как прозвучало, практически во всех районах края состоялись предуборочные совещания.
В целом аграрии демонстрируют
полную готовность к страде. Для
проведения всего комплекса производственных работ у сельхозтоваропроизводителей края имеется
в наличии 19,6 тысячи тракторов,
8,3 тысячи грузовых автомобилей, 6,4 тысячи зерноуборочных и
469 кормоуборочных комбайнов. В
настоящее время на местах решается вопрос о привлечении дополнительной техники.

Òåïåðü è óñëóãè
Ñáåðáàíêà



На площадке
ХХ Петербургского
международного
экономического форума
состоялась встреча
заместителя председателя
правительства края — министра
экономического развития
Андрея Мурги со старшим
управляющим директором,
начальником управления
по работе с субъектами РФ
Сбербанка России Михаилом
Чачиным.
Обсуждены вопросы работы подразделений Сбербанка на
Ставрополье, в том числе, обслуживание сельских населенных пунктов. Также была затронута тема взаимодействия структур
Сбербанка с системой многофункциональных центров региона.

Ðåãèîí ñ âûñîêèì
óðîâíåì
îòêðûòîñòè



Научноисследовательский
финансовый институт (НИФИ)
завершил оценку I этапа
рейтинга субъектов Российской
Федерации по уровню
открытости бюджетных данных
за 2016 год.
Ставропольский край находится
в лидерах рейтинга по результатам I этапа, регион отнесен к группе с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных; край
набрал от 80 до 100 процентов от
максимально возможного количества баллов.
Оценивались такие критерии,
как характеристика первоначально утвержденного бюджета; публичные сведения о плановых
показателях деятельности государственных учреждений субъекта
Российской Федерации; бюджет
для граждан (закон о бюджете);
общественное участие.

Íàëèöî ðîñò
êà÷åñòâà çíàíèé



Единый государственный
экзамен по русскому
языку в крае сдавали немногим
более 11,6 тысячи человек. На
прошлой неделе стали известны
предварительные итоги ЕГЭ по
этому предмету.
Их прокомментировал министр
образования и молодежной политики края Евгений Козюра. По его
словам, по сравнению с прошлым
годом в 2016 году существенно
увеличился средний балл. Количество 100-балльных работ выросло
почти в два раза. Доля выпускников, работы которых не преодолели минимальный порог, значительно уменьшилась и составляет
0,5% (в 2015 году — 0,9%). В два
раза уменьшилось и количество
нарушений.
Напомним, экзамен по русскому языку является обязательным и
одновременно выпускным и вступительным.
Подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

РАЗНОЕ...
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 01.08.2016 г.

№
лота

Наименование

1

2

3

4

1.

Земельный участок
из земель населенных пунктов,
кадастровый номер
26:33:090207:377
в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка,
для строительства
индивидуального жилого дома

Ставропольский
край,
г. Пятигорск,
в районе
ул. Приозерной

2 176

Местоположение Площадь
земельного участка
(м2)

Начальная цена предмета аукциона (ежегодный
размер арендной
платы), без НДС (руб.)

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона),
в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска
от 14.06.2016 г. № 2100 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, в районе ул. Приозерной, для строительства индивидуального жилого дома», объявляет о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Перечень земельных участков

«Шаг»
аукциона,
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

Срок аренды
(год)

Ограничения

5

6

7

8

9

3 771,43

110,0

3 771,43

20 лет

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 истощению 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 навозохранилищ; размещение складов
ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; строительство транзитных автомобильных дорог; размещение коллективных стоянок автотранспорта 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, обеспечивающих организацию
кумысолечения); использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование 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 экологическое 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, Представление прокуратуры
Ставропольского края №7/3-47-2011 от 10.05.2011

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы города
Пятигорска 12 ноября 2014 года № 35-47 РД, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне «Ж1» — зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Ж-1» — Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья со средней и низкой плотностью застройки посредством преимущественного размещения отдельно стоящих индивидуальных домов малой
этажности (до 3-х этажей), а также жилых домов, состоящих из нескольких блоков, каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи, и соблюдения нижеприведенных
видов разрешенного использования объектов недвижимого имущества и параметров разрешенного строительства.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальной жилой застройки;
земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки;
отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
жилые дома, состоящие из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
максимальное количество этажей зданий — 3;
максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа 12 м:
Доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки — не более
20%;
минимальное расстояние от границ соседнею участка до основного строения не менее
3 м для зданий I-II степени огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV-V степени огнестойкости;
коэффициент застройки в соответствии с табл. 5 Приказа Министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края от 30 декабря 2010 г. № 414 «Об утверждении и введении в действие Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края.
Часть 1. Селитебная территория. Производственная территория. Транспорт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории»:
хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с противопожарными нормами, в зависимости от степени огнестойкости, строительство хозяйственных построек необходимо производить с соблюдением
требований CНиП 2.07.01-89 и СанПиН 42-128-4690088;
отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет не менее 5 метров;
ширина вновь предоставляемого участка для строительства индивидуального дома —
не менее 20 метров;
ограждения земельных участков не выше 1,8 м. вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон
улицы;
не менее 1 машино-места на земельный участок.
Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях.
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в 10.00 часов 01.08.2016 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие
документы:
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 22.06.2016 г. по 28.07.2016 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
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
города Пятигорска
Ставропольского края

14.06.2016
г. Пятигорск
№ 2100
О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, в районе ул. Приозерной,
для строительства индивидуального жилого дома
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании решения Пятигорского городского суда
Ставропольского края от 16 марта 2016 года по делу № 2а-2053/16, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в Приложении к настоящему постановлению.
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации
города Пятигорска» выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в Приложении к настоящему постановлению.
3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной
платы) предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в размере 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка.
4. Установить размер задатка — 100 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
О. Н. Бондаренко.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 14.06.2016 г. № 2100
Перечень земельных участков
№ п/п

Наименование

1

2
Земельный участок из земель
населенных пунктов, кадастровый
номер 26:33:090207:377 в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка, для
строительства индивидуального
жилого дома

1.

3

вторник, 21 июня 2016 г.

Местоположение
3
Ставропольский край, г.
Пятигорск,
в районе
ул. Приозерной

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска

Площадь
(м2)
4
2 176

В. Г. КОСЫХ

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 заявителем 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 недостоверных 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 исполнительных 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: 29.07.2016 г.
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке вносится в безналичном порядке путем перечисления по следующим реквизитам:
Управление Федерального 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 60211105024040000120.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со
дня подписания 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, задаток, внесенный
иным лицом, 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.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным 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 «17» июня 2016 г. № 159
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)

СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена территориальной
избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий
члена территориальной избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон), избирательная комиссия Ставропольского края объявляет
прием предложений по кандидатуре для назначения
нового члена территориальной избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса.
Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений, указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Методическим
рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010
№ 192/1337-5.
Прием документов осуществляется в течение
трех дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1,
к. 234, т. 8 (8652) 22-72-17, 22-72-10.
Избирательная комиссия
Ставропольского края.

Èíòåíñèâíûå îñàäêè çà ïîñëåäíèå äíè
ñîçäàëè óãðîçó ïîäúåìà âîäû â ðåêå Ïîäêóìîê

Из-за продолжительных ливней снизилась пропускная способность р. Подкумок, происходит засорение ливневой
канализации. Более того, прогноз на
ближайшие дни неутешителен: синоптики вновь ожидают ливни в сочетании
с градом, грозой и шквалистым ветром
скоростью до 20 м/с. Вследствие этого
на р. Подкумок ожидается подъем уровня воды с достижением отметок опасного явления, что создает угрозу подтопления отдельных участков территории
города Пятигорска.
Тем не менее, ситуация находится под
постоянным контролем городских властей
и экстренных служб. В режим «Повышенной готовности» переведены городское
звено краевой подсистемы РСЧС, объектовые звенья коммунально-энергетических
служб и потенциально опасные объекты.

В настоящее время на улицах в круглосуточном режиме работает спецтехника пожарных частей и инженерных
сетей, дежурные специалисты ведут мониторинг русла Подкумка, контролируют состояние ливневых балок и в любое
время суток выезжают туда, где засор
мешает полноценному сбросу воды в
коллектор.
Кроме того, управление по делам территорий Пятигорска установило наблюдение за низинными участками местности, подверженными подтоплению, в
частности р. Подкумок.
При угрозе возникновения ЧС будет
организовано оповещение населения,
проживающего в районах подтопления,
— доведение экстренной информации, а
также информации о приемах и способах защиты.

ЕДДС по Пятигорску НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ДРУГИХ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ
К ОТВОДУ ДОЖДЕВОГО СТОКА.
При необходимости обращайтесь по единому телефону ЕДДС: 112.

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»
от «17» июня 2016 г. № 159
СОГЛАШЕНИЕ о задатке
г. Пятигорск
«___»__________ 20___ г.
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого
выступает 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
нижеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который
состоится ______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.
2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Федерального 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 60211105024040000120.
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 выписка 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 лицом, 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 разрешению 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
ЗАЯВИТЕЛЬ
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
Начальник Управления_______________ А. Е. Гребенюков
м.п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых
составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств))
№ 610/13
26 декабря 2013 г.
ОАО «Пятигорские электрические сети»
Администрация города Пятигорска
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: индивидуальный жилой
дом.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: индивидуальный жилой дом, расположенный на земельном участке в районе ул.
Приозерной.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 5 кВт
в одну очередь
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам
и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2014-2015г.
7. Точка присоединения: п/ст «Скачки-1». ТП-188. BJI-0,4 кВ по ул. Приозерная
(вводные распределительные устройства,
линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы)
8. Основной источник питания: BJI-0,4 кВ по ул. Приозерная
9. Резервный источник питания: не требуется
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от последней существующей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул.
Приозерная до участка застройки с монтажом провода СИП-2 4x50 на железобетонных
опорах, тип стоек СВ-110-3,2.
10.2. Прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ до ВРУ проектируемого
индивидуального жилого дома в районе ул. Приозерной.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с алюминиевыми жилами АВВГ сечением 4x16.
11. Заявитель осуществляет:
11.1. Установку счетчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4-1,7 м от уровня земли снаружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учета согласовать
со службой энергосбыта ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам. начальника)
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до начала проектирования и выполнения электромонтажных работ. Конструкция
ВРУ должна обеспечивать возможность пломбировки контактных групп счетчика
электроэнергии и вводного коммутационного аппарата.
12. Дополнительные условия:
12.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ будет включено в инвестиционную программу ОАО «Пятигорские электрические сети» на 2015 г.
12.2. После строительства ВЛИ-0,4 кВ Заявителю необходимо обратиться в ОАО «ПЭС»
для получения технических условий.
В соответствии с Постановлением от 27.12.2004 г. № 864 плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям индивидуального жилого дома максимальной
мощностью 5 кВ, составляет 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей.
Предельно свободная мощность существующих электрических сетей 15 Кв.
Срок подключения объекта к сетям электроснабжения не позднее 31.12.2016 г.
Срок действия технических условий до 31.12.2016 г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 302
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
25 декабря 2013 г.
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ»

на запрос Администрация города Пятигорска на запрос администрации города Пятигорска № 4759/02 от 18.12.2013 г.
Наименование объекта: Индивидуальный жилой дом
(производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, бытовое, административное здание)
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, район ул. Приозерной
Направление использования газа:
Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление
(производственные нужды, пищеприготовление, горячее водоснабжение,
отопление, вентиляция)
Технические условия на подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети:
1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: не более 5,0 нмУчас (расстояние до точки подключения 50 м)
(максимальный часовой расход газа на участке подключения)
2. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети ориентировочно составляет 500 000 рублей.
3. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого
здания на систему дымоудаления и вентиляции соседних зданий.
4. Срок подключения объекта к сети — не позднее 25.12.2016 г.
Срок действия технических условий: до «25» декабря 2016 г.
Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определяется как
сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земельного
участка (п. 7, Правила определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
Обязательства ОАО «Пятигорскгоргаз» по ТУ прекращаются в случае, если в течение
1 года с даты получения ТУ Заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к газораспределительной сети
(п. 16, «Правила определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).
На разработку проектной документации получить технические условия для присоединения к газораспределительной сети (п. 4, «Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
Предельная свободная мощность существующих газовых сетей составляет 6 м3/час.
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал»
от 24.12.2013 г. № 5735/03
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на водоснабжение и водоотведение планируемых к строительству двух индивидуальных
жилых домов на земельном участке в районе ул. Приозерной, выставленного
для последующего проведения торгов
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения выполнить в соответствии с
действующими нормативными документами.
1. Водоснабжение.
1.1. Водопроводный ввод для объекта запроектировать и осуществить от действующей
водопроводной сети Д-150 мм, проходящей по ул. Любимая.
1.2. Точку подключения согласовать с владельцами водопроводной сети.
1.3. Материал водопроводного ввода, диаметр, точку подключения и трассу прохождения определить проектом.
1.4. На врезке в сеть установить смотровой колодец с установкой запорной арматурой и
прибором учета в антимагнитном исполнении. Предусмотреть монтаж устройства гарантирующего предотвращение опорожнения участка сети и образования в них вакуумных зон.
Давление в сети в месте подключения не менее 1,0 кгс/см2 .
1.5. Диаметр и марку прибора учета воды определить расчетом.
2. Водоотведение.
2.1 Выполнить вынос существующей канализационной сети Д-200 мм с земельного
участка, выделенного под строительство жилых домов в соответствии с нормами СНиП.
2.2 Трассу выноса согласовать с владельцами канализационной сети.
2.3 Сброс сточных вод от объекта запроектировать и осуществить в вынесенную канализационную сеть Д-200 мм.
2.4 Точку подключения согласовать с владельцами канализационной сети.
2.5 Материал канализационного выпуска, диаметр, точку подключения и трассу прохождения определить проектом.
3. Технические условия на подключение выше указанного земельного участка к сетям
водопровода и канализации его владельцу получить в установленном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.
4. В связи с отсутствием инвестиционной программы плата за подключение 0 рублей.
В соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 28.01.15 года № 06/1:
1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 36,641
тыс. рублей 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. тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно).
4. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром до 160 мм включительно составляет — 8146,144 тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно)
Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и водоотведения определяется расчетом с учетом объемов водопотребления и водоотведения,
протяженности, диаметров подводящего водовода, отводящего коллектора и прописывается в договоре на подключение (технологическое присоединение).
Предельно свободная мощность существующих водопроводных и канализационных
сетей 3 м3/сутки.
Максимальная нагрузка на объект — 1 м3/сутки.
Срок подключения к водопроводным и канализационным сетям не позднее
24.12.2016 года.
Срок действия технических условий до 24.12.2016 года.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ

Я, Лихота Анна Алексеевна
— мама Миши ЛИХОТА
26.09.2010 г. р.
Моему сыну, ребенку-инвалиду, сейчас 5 лет, он болен с
рождения: диагноз — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь (врожденная поломка
гена).
Суть заболевания заключается в том, что в костном
мозге ребенка вырабатываются дефектные, неполноценные клетки-фагоциты, которые не могут уничтожать
многих инфекционных возбудителей: бактерии, грибы,
поэтому он вынужден постоянно принимать антибиотики,
противогрибковые, противотуберкулезные и многие другие препараты.
Единственный метод лечения данного заболевания —
это пересадка костного моз-

га, которая и была проведена
Мише в декабре 2013 года в
Российской детской клинической больнице г. Москвы.
Но результат проведенной ТКМ оказался не таким
благополучным, как все ожидали. Через некоторое время началось снижение донорских клеток в организме
ребенка, и появилась реакция «трансплантат против хозяина» в виде сильной кожной сыпи на разных участках

тела, отслоения кожи и облысения волосистой части головы. Состояние с каждым месяцем ухудшается, а сейчас
ситуация стала невыносимо
критической.
Оказать необходимую помощь в лечении и спасти
жизнь моему мальчику готовы зарубежные специалисты из Детского госпиталя
Цюриха (Швейцария). Первоначальный счет на обследование и лечение в данной
клинике составляет 10000
франков. Чем раньше мы попадем в Kinderspital, тем больше шансов у Миши на полноценную жизнь! Но клиника
сможет нас принять только
после оплаты счета!
ПОЭТОМУ ВРЕМЯ
ДЛЯ НАС БЕСЦЕННО.
МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ
ЛЮБОЙ ПОМОЩИ.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска
2 июля на ярмарку по реализации продовольственных
и непродовольственных товаров, которая проводится
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие
в ярмарке просим обращаться
в администрацию Пятигорска,
каб. № 416, тел. 33-59-28.

СПАСИБО!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:
1) Карта Сбербанка 639002609018881319,
получатель Лихота Анна Алексеевна.
2) Реквизиты счета в Сбербанке РФ:
р/счет: 40817810660101553383
Банк получателя:
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230
ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ
БИК: 040702615
Кор/счет: 30101810907020000615
КПП: 201443001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 02747708
ОГРН: 1027700132195
Юр. адрес банка: 117997,
МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА,19
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА ЛЕЧЕНИЕ МИШУТКИ ЛИХОТА
3) Яндекс Кошелек 410013011280284,
получатель Лихота Анна Алексеевна
(мама).
4) Номер телефона (Tele2)
для перечислений: +7 977 904 40 94
5) Контактный телефон мамы
8-909-769-87-09

ВНИМАНИЕ!
22 июня 2016 г. в 10.00
у огня Вечной славы, на площади В. И. Ленина
состоится митинг, посвященный 75-летию
начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
советского народа против немецко-фашистских
захватчиков.

Пятигорский ГК ВКП(б).

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

вторник, 21 июня 2016 г.

| Праздник в городе |
Òàêóþ êîìàíäó
ïÿòèãîð÷àíàì è ãîñòÿì
êóðîðòà îôèöèàëüíî
äàë Íåïòóí. Âìåñòå ñî
ñâîåé ñâèòîé îí ïîñåòèë
Íîâîïÿòèãîðñêîå îçåðî
â ìèíóâøóþ ñóááîòó è
îòêðûë â ñòîëèöå ÑÊÔÎ
î÷åðåäíîé êóïàëüíûé
ñåçîí. Òðàäèöèîííîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
ýòîìó ñîáûòèþ, ïðîøëî â
íîâîì ôîðìàòå — áîëüøîé
ïëÿæíîé âå÷åðèíêè è
ôåñòèâàëÿ «Êðàñêè ëåòà».

Êóïàòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ!

| Память |

К

аК прокомментировала начальник управления культуры администрации Пятигорска Наталья Литвинова, праздник
в честь открытия купального сезона на Новопятигорском озере проходил уже в 10, юбилейный раз. а
потому было решено провести его
по-настоящему с размахом. Конечно, погода в этом году немного подкачала — сильные ливни долго не
давали воде прогреться, а потому несколько затянулось начало пляжного
сезона. Компенсировали этот недостаток в буквальном смысле слова
ярким шоу.
Открыл праздник, как и в прошлые
годы, Нептун. Для разогрева публики
он провел небольшую викторину с розыгрышем призов на водную тематику
(сколько в мире океанов, какое озеро
самое глубокое в мире, чего на Земле
больше — суши или воды и т. д.). Затем он признался, что правильные от-

веты его, конечно, порадовали, но не
удивили. а чтобы открыть купальный
сезон, бога воды необходимо именно
удивить. Тогда ведущий объявил старт
запуска красок. Да-да! Со всех сто-

| Лето. Дети. Отдых |
Ñïåöèàëèñòû ÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» ïðîâåëè
äëÿ ðåáÿò èç ãîðîäñêèõ ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé
ýêñêóðñèþ ïî ïðåäïðèÿòèþ è óðîê ïðàâèëüíîãî
îáðàùåíèÿ ñ áûòîâûìè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè.

| Чемпионат |

рон в воздух полетели разноцветные
краски-порошки: красные, зеленые,
голубые, желтые… Мгновенно зрители и все гости праздника окрасились
во все цвета радуги. Но никто не рас-

строился, напротив, это создало летнюю, солнечную атмосферу детского
веселья и радости.
— Было потрясающе! Мы с друзьями давно ждали это событие, повеселились от души! Теперь такие яркие и
разноцветные будем ходить весь день
по городу, заряжая прохожих хорошим
настроением! — поделились школьницы-восьмиклассницы Вика и анжелика. Сейчас у них каникулы, и такой вид
досуга им пришелся по душе. Признались, что хотелось бы почаще проводить такие мероприятия.
На этом вечеринка не закончилась, а только началась. Были и танцы от творческих коллективов города,
и пираты, и морской бой… Большой
интерес вызвали многочисленные конкурсы и викторины. Разыгрывались путевка на море, оплата дороги до Черноморских курортов и многое другое.
И взрослые, и молодежь с удовольствием состязались в креативных и задорных играх.
Также на протяжении всего праздника ведущие несколько раз объявляли запуск красок. Они совершенно
безобидные — безвредные, легко смываются с одежды, волос и кожи. Приобрести их можно было прямо у входа
на центральный пирс, где и проходило
торжество.
Люди веселились и радовались
солнцу несколько часов. По завершении фестиваля красок народ не спешил расходиться по домам. Благо, погода позволила насладиться отдыхом
на озере — единственном водоеме в
Пятигорске, где официально разрешено купаться.

Ч

ЕМ опасен газ, как пользоваться
плитой, что делать, если в квартире пахнет газом? Заведующая техническим кабинетом Тамара Лагутина наглядно показала, как правильно включать
газовые приборы, объяснила, какие ошибки чаще всего допускают взрослые.
Вторая часть занятий была посвящена
проверке полученных знаний. Отвечая на
вопросы викторины, школьники демонстрировали высокий уровень подготовки. В качестве поощрений ребята получили памятные
сувениры и листовки с правилами безопасного пользования газом.
Но главный сюрприз ждал впереди. Газовики пригласили своих гостей на экскурсию
в святая святых «Пятигорскгоргаза» — аварийно-диспетчерскую службу. Ребята с интересом слушали рассказы газовиков о нелегкой, но очень важной работе. а затем
каждый смог примерить спецодежду и по-

чувствовать себя причастными к этому почетному труду.
— Мы уделяем повышенное внимание безопасности детей во время каникул, — говорит исполнительный директор аО «Пятигорскгоргаз», депутат Думы Пятигорска Данил
Травнев. — Обучение школьников элементарным правилам поможет избежать беды.
Подобные уроки безопасности будут проводиться в течение всего периода работы пришкольных лагерей.
Проект «Безопасные каникулы» стартовал в аО «Пятигорскгоргаз» 10 июня.
Его целевая аудитория — школьники с
4 по 7 класс. В вопросе пропаганды безопасного пользования газом среди детей и
подростков предприятие сотрудничает со
всеми школами города. Таким обучением этим летом планируется охватить около
1000 воспитанников пришкольных лагерей.
Елена Иванова.

Óñïåõè íàøèõ ìàñòåðîâ
В
ты столицы СКФО признаны лучшими в
Ставропольском крае.
Особенно хочется отметить координатора сборной Елену Шаламанову, а

неизвестный парень спас из горящего дома 98-летнюю
пенсионерку. Инцидент произошел 15 июня в поселке
Горячеводском. в 10.00 вспыхнул пожар в одном из жилых
домов на ул. садовой. очевидец этих событий, не дожидаясь
приезда пожарных и МЧс, совершил смелый поступок —
перепрыгнул через забор, кинулся в горящий дом и вынес из
него пенсионерку.

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация
города Пятигорска

Главный
редактор
с. М. ДРокИн

http://www.b-port.com/mediafiles/items/2013/01/95387/d1fcb0f925e788160f95050d72143e90_XL.jpg
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ОГДа в печати и по радио появилась информация о
гибели плавбазы немецких подводных лодок, являвшейся символом фашистской Германии, не только Европа, но и весь мир были удивлены и ошеломлены этим событием.
Гитлер был потрясен морской трагедией, разыгравшейся в
ночь на 30 января 1945 года. Вместе с судном на дно Балтики
ушли сотни ящиков с награбленным в Советском Союзе драгоценным грузом, техническими материалами и новейшей аппаратурой. По всем проверенным данным ни одного настоящего
гражданского беженца, как в этом сегодня пытаются убедить
мировую общественность геббельсовские последыши, на палубах не было. Их близко не подпускали к территории порта, вход в который осуществлялся под строгим контролем и
по спецпропускам. Главной потерей для Вермахта в этой морской катастрофе, устроенной экипажем ПЛ С-13, были старшие и унтер-офицеры. Среди них сотни руководящих лиц из
ведомства Гиммлера (РСХа). Все эти потери, конечно, были
очень значительны для Гитлера, но главное, что его взбесило,
это потеря 1700 моряков-подводников, проходивших подготовку по спецпрограмме в учебном центре «Готенхафен» для укомплектования свыше 100 новейших подводных лодок, во главе
с командирами экипажей. В подтверждение проектирования и
строительства подлодок 21 и 23 серий имеются данные в книге фашистского адмирала Фридриха Ругге («Война на море»):
«В январе 1943 года кораблестроители ВМС Германии предложили новую конструкцию прочного корпуса подводной лодки с
поперечным сечением, напоминающим цифру восемь, в которой много места отведено для аккумуляторов и которая выдерживает очень высокое давление.
РаСПОРяжЕНИИ фашистского центра подготовки
имелась целая морская флотилия — 30 единиц боевых подлодок. На них курсанты тренировались управлять механизмами, повышая на практике свой уровень подготовки. Специалисты советских ВМФ подтверждают, что лодки
21 и 23 серии были действительно в конце войны самыми лучшими в мире по своим тактико-техническим характеристикам. Вот почему Черчилль на ялтинской конференции просил
И. В. Сталина ускорить наступление советских войск именно в
направлении на Данциг, где располагался этот учебный центр
фашистских подводников. Так что «атака века», названная так
не только специалистами-моряками, продолжает волновать
весь мир, ибо она бесспорно приблизила конец войны, сорвав
план Гитлера относительно подводной войны. Именно поэтому она вписана золотыми буквами в мировую историю советского подводного флота. Следует упомянуть еще и о том, что
в этом же боевом походе подводная лодка С-13 потопила еще
один военный транспорт «Генерал Штойбен» водоизмещением
14 000 тонн. Вместе с ним на дно Балтики ушли 3600 танкистов,
предназначенных для обороны на берлинском направлении.
Особую в этих атаках боевую выучку показал экипаж С-13,
который находился в сложных зимних условиях (мороз минус
17 градусов, плохая видимость из-за снега, сильная качка
судна, ночное время, сильный ветер). В обоих случаях экипажу надо было выбрать безупречную позицию для атаки, догнать быстроходный лайнер и снайперски поразить цель тре-

также победителей в различных номинациях:
Элину Сенченко — 1 место (моделирование ногтей), Екатерину Мухсиеву,
Ольгу Исакову — 1 место (маникюр), Евгению Сивцеву — 1 место (роспись ногтей), Галину Сарибакову — 2 место (декоративный френч), Елену Гордину,
Викторию Гребенникову — 2 место (маникюр), Елену александрову — 3 место
(визаж), янину Ундаганову — 3 место
(маникюр).
соб. инф.

| Спорт |

«Ýîëîâà àðôà»
ñîáðàëà ëó÷øèõ

РОЕЗжая на своем автомобиле, я увидела, как из окон этого дома валит дым.
Естественно, как и другие прохожие, я
не смогла остаться равнодушной и остановилась. Соседи сразу же вызвали экстренные службы. Однако отважный юноша не стал дожидаться их приезда. Несмотря на
полыхающий огонь, он перепрыгнул через забор, открыл
его, зашел в дом, нашел бабушку и вынес ее в безопасное место.
На вид юному герою лет 16—18, — вспоминает свидетельница событий Елена. — Бабушке сразу же была оказана первая помощь. После чего на машине «скорой» ее
увезли в городскую больницу.
Как оказалось, 98-летняя Мария Николаевна Баева —
ветеран тыла, инвалид второй группы — проживает совместно с сыном и невесткой. В момент возгорания родственников пожилой женщины не оказалось дома.
В данное время Мария Николаевна находится в больнице.
— По пункту центральной пожарной части к нам поступил вызов — сообщение о горении жилого дома. Через
три минуты две пожарные автоцистерны и наши сотрудники были на объекте. На месте установлено, что происходило горение помещения (30 кв. м). Ликвидация пожара
заняла 24 минуты, — рассказал начальник 16-й пожарно-спасательной части майор внутренней службы Евгений Батиев. — Это здание соломенного типа с деревянными перекрытиями и перегородками. Причину возгорания
будет устанавливать Государственный противопожарный
надзор. Ориентировочно поводом могло послужить либо
неосторожное обращение с огнем, либо замыкание электропроводки.
Полина ИнозЕМцЕва.

мя торпедами «веером» из надводного положения в самые
уязвимые места корабля — боевую рубку, машинное отделение и кормовую часть с боезапасом. При точном попадании раздался на судне взрыв такой мощности, что остаться
на плаву непотопляемому десятипалубному судну, каким был
«Вильгельм Густлофф», было невозможно.
ЕГЕНДОй советского подводного флота стали не только эти две торпедные атаки С-13, но и вся жизнь ее
командира капитана третьего ранга александра Ивановича Маринеско. До войны он был одним из лучших командиров подводных лодок на Балтике. В 39—40-х годах занимал
первые места по боевой подготовке при подведении годовых
итогов боевой учебы. В 1942 году С-13 потопила транспорт
«Зигфрид» водоизмещением 7000 тонн, за что а. И. Маринеско был награжден орденом Ленина, в 1944 году за потопление
транспорта в 5000 тонн получил орден Красной Звезды.
Настоящий очерк о командире подводной лодки С-13 был
бы неполным, если бы мы — его авторы — оставили без ответа законный вопрос читателя: «а за какие же проступки и
прегрешения в течение долгих 45 лет командиру подлодки
а. И. Маринеско не было присвоено звание Героя Советского
Союза, которое он, бесспорно, заслужил и к которому он был
неоднократно представлен своими прямыми командирами. По
своему характеру командир ПЛ С-13 капитан третьего ранга
а. И. Маринеско просто не вписывался в те рамки и догмы,
которые существовали в Советской армии для членов КПСС.
александр Иванович любил и почитал воинскую дисциплину,
был требовательным командиром подчиненного личного состава, при этом никогда не лебезил перед начальством, открыто
презирал вышестоящих начальников-дилетантов, часто вступал с ними в жаркие споры по существу ведения боевых действий.
ВСЕ же Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года
капитану третьего ранга командиру подводной лодки
С-13 за мужество и героизм, проявленные в Великой
Отечественной войне, было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Интерес к подвигу экипажа ПЛ С-13 и ее командиру с каждым годом только усиливается. На сегодняшний день ему
установлены памятники в городах-героях Ленинграде, Севастополе, Одессе, городах Воинской славы Калининграде и
Кронштадте, в порту Ванино.
Прах выдающегося моряка, скончавшегося 25 ноября 1963 г.
в возрасте 50 лет, покоится на мемориальном Богословском
кладбище Санкт-Петербурга. На этом старинном погосте похоронены тысячи ленинградцев-блокадников, при этом есть не
менее заслуженные, чем а. И. Маринеско. Однако при входе
на кладбище только один-единственный указатель: «К могиле
а. И. Маринеско». Над самой же могилой сооружен памятник и
установлен гранитный бюст героя-подводника. В любое время
зимой, летом, в непогоду сюда приходят многочисленные делегации поклониться праху а. И. Маринеско.
Юрий ТоЛМаЧЕв,
подполковник в отставке,
александр коЛЬцов,
подполковник в отставке.
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Â îãðîìíîì çàëå ñïîðòêîìïëåêñà çàâîäà «Èìïóëüñ»
êèïåëà æèçíü: â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñàìûå ãèáêèå äåâ÷îíêè
ñî âñåãî Þãà Ðîññèè ïðîèçâîäèëè íà æþðè âïå÷àòëåíèå
ãðóïïîâûìè óïðàæíåíèÿìè è ñîëüíîé ïðîãðàììîé íà 20-ì
òðàäèöèîííîì òóðíèðå ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå
«Ýîëîâà àðôà». Ó÷àñòèå â òóðíèðå ïðèíèìàëè êàê
îïûòíûå, òàê è þíûå ãèìíàñòêè.
— ЕСТь ли у малышек будущее в большом спорте? Безусловно, — поделилась главный
судья соревнований Наталья
Захарова. — Потому что самое
важное здесь — трудолюбие
и удовольствие от того, что ты
делаешь. я вижу это у каждой
спортсменки и говорю им: вы
красивые, женственные и обаятельные.
Приятно отметить, что наиболее перспективно и зрелищно
показали себя гимнастки Пятигорска. Судейская бригада
особенно оценила техническое
мастерство, качество исполнения элементов, музыкальную

—П

| Факт |

Ñìåëûé
ïîñòóïîê

очень многим известно имя командира подводной лодки
с-13 александра Маринеско, удостоенного высокого
звания Героя советского союза (посмертно)
за совершение им выдающегося подвига — дерзкой
торпедной атаки крупнейшего в истории фашистской
Германии десятипалубного лайнера «вильгельм
Густлофф», водоизмещением 25 000 тонн.

Óðîêè áåçîïàñíîñòè В

Â Ñòàâðîïîëå ñîñòîÿëñÿ ïîëóôèíàë ÕÕII ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî
ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóññòâó, äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêå è íîãòåâîìó ñåðâèñó.

ЭТОМ грандиозном и ответственном мероприятии принимала участие и наша сборная
под руководством тренера международного класса Виктории жировой. «академия маникюра» заняла 1 место, по
итогам чемпионата признана одним из
лучших учебных центров России и награждена дипломом и кубком.
Сборная Пятигорска уже который год
уверенно и стабильно держит передовые места в командных первенствах, а
в этом году мастера индустрии красо-

Дарья коРба.
фото александра ПЕвноГо.

Ëåãåíäàðíûé
Ìàðèíåñêî

| Подводя итоги |

Íàãðàäû — äîñòîéíûì
Â Öåíòðå äåòñêîþíîøåñêîãî òóðèçìà
è ýêñêóðñèé ïðîøëà
òðàäèöèîííàÿ öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ëó÷øèõ
âîñïèòàííèêîâ
ïî èòîãàì 2015—
2016 ó÷åáíîãî ãîäà.
Â ýòîì òðîãàòåëüíîì
è âîëíèòåëüíîì
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñàìè ñïîðòñìåíû,
ðîäèòåëè è ïåäàãîãè,
àêòèâíî ó÷àñòâóþùèå
â æèçíè öåíòðà.
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подборку выступлений и артистизм девочек.
Это отличная новость, поскольку борьба здесь кипела нешуточная. Ничего удивительного, ведь победителей
соревнований ждало грандиозное мероприятие — Всероссийский турнир на кубок ГТРК
«Ставрополье», который начался
18 июня в Кисловодске. У пятигорских девчонок с их уровнем
подготовки есть все шансы занять там призовые места и достичь спортивных успехов!
Елизавета кУЧЕРова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

— ПРОШЕДШИй учебный год стал знаковым для нас, — сказала директор ЦДЮТиЭ Ирина Стороженко. — Он был ознаменован многими важными событиями,
такими как: 170-летие со дня рождения
Р. Р. Лейцингера, 120-летие спортивного
туризма в России, 35-летие зимнего массового восхождения на гору Бештау и, конечно, 71-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне. Этим датам и
посвящены основные наши мероприятия.
Она поблагодарила всех и пожелала
воспитанникам яркого, теплого отдыха.
а для подведения итогов и награждения
победителей Кубком памяти Р. Р. Лейцингера приглашены главный судья турнира
Марина Горелова и главный секретарь соревнований Маргарита Дзыбова.
Из их рук свои кубки и медали получили
ребята не только из Пятигорска, но также
из Ессентуков и Зеленокумска.
Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.
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