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помощь  пострадавшей  от  пожара

город и горожане

О пожаре, произошедшем 4 
октября 2019 г. в частом жилом 
доме в по-селке Горячеводском, 
стало известно только 5 октября. 
Признаки затухшего пожара об-
наружила соседка и вызвала по-
лицию. При вскрытии входной 
двери в жилом доме были обна-
ружены двое погибших: бабуш-
ка 1930 года рождения и ее внук 
1981 года рождения. В жилом 
доме сгорела мебель и деревян-
ный пол на площади 1 кв. м, по-
жар затух самопроизвольно. По 
предварительным данным, внук 
злоупотреблял алкоголем и ни-
где не работал. Бабушка, в силу 
возраста, тяжело передвигалась. 
Пожар произошел на тумбоч-

ке в одной из комнат, предполо-
жительно или от окурка сигаре-
ты, или от оставленной без при-
смотра свечи, то есть в резуль-
тате неосторожного обращения 
с огнем.

Неосторожное обращение с 
огнем - наиболее распростра-
ненная причина пожаров. Еже-
годно только в городе Пятигор-
ске по данной причине погиба-
ют порядка 10 человек. Остав-
ленная горящая свеча, невни-
мательное использование га-
зовой плиты, «пьяная» сигаре-
та - вот основные причины ги-
бели людей на пожарах. 

Предотвратить трагедию 
можно, оградив пожилых лю-

пожар унес две жизни

безопасность

В дежурную часть отдела 
МВД России по городу Лер-
монтову с заявлением о гра-
беже обратился местный жи-
тель.

Заявитель сообщил, что 
поздно ночью возвращался до-
мой через лесопосадку, где на 
него напал неизвестный граж-
данин. Злоумышленник нанес 

потерпевшему несколько уда-
ров по лицу и затылку и забрал 
из кармана надетой на него 
куртки мобильный телефон с 
установленной в нем картой 
памяти и сим-картой сотового 
оператора, после чего с места 
преступления скрылся. Сум-
ма причиненного ущерба со-
ставила более 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по горо-
ду Лермонтову провели ряд 
необходимых оперативных 
мероприятий, осмотрели ме-
сто совершения происшествия 
и опросили возможных оче-
видцев. В результате приня-
тых мер полицейским удалось 
установить лицо, причастное к 

совершенному преступлению. 
Им оказался 18-летний ра-
нее не судимый житель горо-
да Пятигорска. Молодого че-
ловека доставили в отдел вну-
тренних дел, где он дал при-
знательные показания.

По факту совершенного пре-
ступления следственным от-
делением ОМВД России по го-

роду Лермонтову возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 161 
Уголовного кодекса РФ (гра-
беж). В отношении граждани-
на избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении

отдел МВД россии 
по г. Лермонтову 

в лермонтове сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже

крепить собственность садо-
водства. Кстати, закон хоть и 
не ставит жестких сроков, но 
обязывает нас это сделать. По-
смотрим на примере перво-
го массива. Предприниматели 
отмежевали часть дороги, по-
ставили его на учет. Проход к 
садовым участкам стал мень-
ше. Правление вышло на об-
щем собрании с предложени-
ем о межевании общей земли, 
чтобы это не продолжалось. 
К тому же есть и недобросо-
вестные собственники, кото-
рые путем самозахвата выдви-
гают свои заборы, тем самым 
уменьшая проезды. А ведь 
многие участки не просто 
садово-огороднические, но и 
становятся жилыми. Необхо-
димо, чтобы машины могли 
разъехаться, могли подъехать 
в случае необходимости ско-
рая помощь и пожарные. 

Отсюда вытекает вопрос об 
оплате налогов на земли об-
щего пользования: не ляжет 
ли это ощутимым бременем 
на садоводов?

Нашим юристом был поднят 
этот вопрос на недавней встре-
че с губернатором Ставрополь-
ского края. Он был крайне воз-
мущен тем фактом, что нам 
первоначально предложили 
коммерческие условия налого-
обложения. Сегодня профиль-
ное министерство уже получи-
ло задание разработать поправ-
ки к данному закону, чтобы на-
логи на земли общего пользо-
вания для садоводов равнялись 
совсем незначительной сумме, 
которую мы не должны даже 
заметить. 

Теперь поговорим о другой 
«больной» проблеме – пользо-
вании технической поливной 
водой. Прокомментируйте, 
пожалуйста, ситуацию. Что 
делается для решения этой 
проблемы?

Наличие и качество поливной 
воды зависит, во-первых, от со-
стояния имеющихся коммуни-
каций. Эти трубы были проло-
жены еще в пятидесятые года. 
Естественно, они пришли в 
абсолютную негодность. Мы 
смогли изыскать средства, что-
бы поменять более ста метров 
основной магистральной тру-
бы. На нижнем глиняном озе-
ре установлена насосная стан-
ция, подающая воду на 14 и 17 
линии. Сделали гидросооруже-
ние на случай, если будет до-
статочный приток воды из ру-

чья. Попав сюда, она уже ни-
куда не денется. Станет вли-
ваться в центральный водоем. 
Это, своего рода, подстрахов-
ка в ситуациях, когда отдель-
ные собственники выкапыва-
ют небольшие водоемы на сво-
их участках, наполняют их из 
общего ручья. В таких случа-
ях юридических методов воз-
действия по закону не суще-
ствует. Но мы нашли способ: 
проложили трубы и по ним от-
водим эту воду. Для того, что-
бы продлить поливной пери-
од, нам необходимо за зиму на-
брать больше воды. Эти озера 
не чистились более десяти лет. 
А значит первостепенная наша 
задача – почистить и углубить 
верхний накопительный водо-
ем, ведь именно от него напол-
няются два других.

Бытует мнение, что в си-
стему садоводческих озер, а 
их, как известно, три: верх-
нее на 32 массиве, среднее на 
3 массиве, и нижнее глиняное, 
предприниматели выливают 
промышленные и бытовые 
отходы. Правда ли это? 

Скажу коротко и ясно: это аб-
солютная неправда. Основ-
ная масса озерной воды, кроме 
осадков, поступает из подзем-
ных источников, с горы Беш-
тау. И она прямиком сливается 
в эти озера, минуя какие-либо 
предприятия.

какие вы можете дать реко-
мендации садоводам по про-
тивопожарной безопасности? 

Старые деревья, особенно 
орехи, это бич нашего садовод-
ства. Ветки задевают воздуш-
ные электролинии, происходит 
короткое замыкание. А дальше 
– возгорание. Могут сгореть и 
деревья, и дачные постройки. 
Могут пострадать люди. На об-
щих или заброшенных терри-
ториях мы удаляем старые или 
разросшиеся ветки, а вот дере-
вья, которые находятся на тер-
ритории садовода, обязаны кро-
нироваться за счет собственни-
ка этого земельного участка. 

С какой просьбой вы хотели 
бы обратиться к садоводам?

Уважаемые садоводы! Если у 
вас возникают какие-либо во-
просы, имеются непонятные 
моменты, приглашаем в управ-
ление СНТ. Здесь вы получите 
квалифицированные и честные 
ответы на них. Уверяю, в этом 
заинтересованы обе стороны.

беседу вела
 ольга МАЛьЦЕВА

проблемы садоводства или 
как поживает «мичуринец»
Начало на стр. 1

прокурор разъясняет

социальная политика

Согласно положениям п. 38 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденным 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 
(ред. от 22.05.2019) установле-
но, что информация об изме-
нении тарифов (цен) и норма-
тивов потребления коммуналь-
ных услуг доводится исполни-
телем до потребителя в пись-
менной форме не позднее чем 
за 30 дней до даты выставления 
платежных документов, если 
иной срок не установлен дого-
вором, содержащим положения 
о предоставлении коммуналь-
ных услуг.

В силу ч.1 ст.10 Закона РФ № 
2300-1-ФЗ «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992г. 
(ред. от 18.03.2019) изготови-
тель (исполнитель, продавец) 
обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необ-
ходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного 
выбора.

По отдельным видам товаров 
(работ, услуг) перечень и спо-
собы доведения информации 
до потребителя устанавливают-
ся Правительством Российской 
Федерации.

Нарушение срока и порядка 
уведомления граждан об изме-
нении нормативов и тарифов на 

коммунальные услуги является 
административным правонару-
шением по ст. ч.1 ст. 14.8 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях, согласно ко-
торой «1. Нарушение права по-
требителя на получение необ-
ходимой и достоверной инфор-
мации о реализуемом товаре 
(работе, услуге), об изготови-
теле, о продавце, об исполните-
ле и о режиме их работы влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа на должностных лиц в раз-
мере от пятисот до одной тыся-
чи рублей; на юридических лиц 
- от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Юлия ПЕрЕДЕрЕЕВА 
помощник прокурор города

об ответственности исполнителей коммунальных услуг 
перед гражданами за нарушение сроков предоставления 
информации об изменении тарифов и нормативов 
коммунальных услуг

Днем 7 сентября 2019 года у 
одиноко проживающей пен-
сионерки города Лермонто-
ва случилась настоящая беда 
– в ее двухкомнатной кварти-
ре из-за неисправности про-
водки случился пожар. К сча-
стью, сама пенсионерка не 
пострадала. Но то, что оста-
лось после огня в единствен-
ном имеющемся жилье, наво-
дило на нее и печаль, и пани-
ку, и отчаяние. От квартиры 
не осталось практически ни-
чего: от гари и копоти постра-
дала вся мебель, предметы ин-
терьера, вещи, вышла из строя 
вся бытовая техника. От было-
го недавно сделанного ремонта 
тоже ничего не осталось.

В центр социального об-
служивания населения горо-
да Лермонтова пострадавшая 
женщина пришла в полной 
растерянности. Было приня-

то решение совместными уси-
лиями помочь пожилой жен-
щине. Сотрудниками отделе-
ния срочного социального об-
служивания пенсионерке были 
дважды выделены продукто-
вые наборы. Социальные ра-
ботники учреждения помога-
ли в уборке квартиры – мыли, 
скоблили и чистили.   

Постоянным спонсорам 
учреждения были подготовле-
ны письма с просьбой оказать 
пожилому человеку помощь в 
виде предоставленных на бла-
готворительной основе стро-
ительных материалов. В тече-
ние нескольких дней отклик-
нулись неравнодушные инди-
видуальные предпринимате-
ли КМВ, которые предоста-
вили пенсионерке в необходи-
мом для ремонта количестве 
ламинат, плинтуса, керамиче-
скую напольную плитку, обои 

и клей, 10-секционный ради-
атор. От имени сотрудников 
учреждения и самой постра-
давшей пенсионерки выража-
ем слова глубокой благодар-
ности и признательности ин-
дивидуальным предпринима-
телям города Пятигорска: Ба-
шарову Д.Ю., Копалиной Т.И., 
Гасимову А.И. и Жукову Ю.С. 
Ваша благотворительная дея-
тельность является достойным 
примером гуманности и мило-
сердия!
татьяна курбАЦкАя директор
ГбуСо «Лермонтовский кЦСоН»

дей от использования откры-
того огня. Однако в случае ку-
рения это уже зависит от само-
го любителя подымить. Наи-
более часто люди просто засы-
пают с сигаретой в руках, од-
нако проснуться им удается 
далеко не всегда.

Ваша жизнь и жизнь ваших 
близких находится в ваших ру-
ках! Чтобы она не прервалась 
так быстро, соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности!

Мурад кАхрИМАНоВ.
государственный инспектор

оНД и Пр уНД и Пр Гу 
МЧС россии по Ск

 (по г. Пятигорск, 
Железноводск, Лермонтов) 




