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Бюджет сбалансирован, обязательства выполнены
Публичные слушания 

Все это следует шить...

По указу Нептуна

Преображается курортный ПятигорскАктуально

Чемпионат мира — 2018

Смотровая площадка, расположенная ниже Китайской беседки, будет капитально отремонтирована в 2019 году. Также предстоит восстановить знаменитый фонтан «Лягушки», укрепить подпорную стену, полностью заменить плитку, обновить ступени, озеленить прилегающую территорию, проработать архитектурную подсветку фонтана и систему уличного освещения. Отремонтирована будет и сама Китайская беседка. 

Ну вот и наступила жаркая пора. Столбик термометра неуклонно тянется вверх, и все мечты связаны с морем. Его, увы, в курортном регионе нет. И все же пятигорчанам повезло — именно в нашем городе располагается самый крупный на Кавминводах водоем, где купание, отдых и занятия физкультурой разрешены официально. После того как местные власти навели полный порядок на Новопятигорском озере, желающих позагорать и искупаться среди горожан и гостей столицы округа стало еще больше. Тем более что в минувший вторник здесь состоялось открытие пляжного сезона — 2018. 

ЯРКАЯ ПОБЕДА, но расслабляться рано

Вот уже 
несколько 
дней вни-
мание всех 
футбольных 
болельщиков 
направлено 
на Россию. 
Миллионы 
людей следят 
за Чемпио-
натом мира, 

причем даже те, кто в обычной 
жизни не считает себя фанатом 
этого вида спорта. Взлеты и па-
дения, радость побед и горечь 
поражений — ближайший месяц 
человечество будет жить и 
дышать футболом!

С сегодняшнего номера газета «Пятигорская правда» запускает специализированную колонку «Чемпионат мира — 2018», экспертом которой стал главный тренер футбольного клуба «Машук-КМВ» столицы СКФО Валерий ЗАЗДРАВНЫХ.
 Итак, первый же матч чемпи-

оната приятно удивил своим 
результатом россиян — победа на-
шей сборной над командой Сау-
довской Аравии со счетом 5:0! По 
словам Валерия Заздравных, ре-
зультат был ожидаем. «Это не тот 
соперник, который может соз-
дать серьезную конкуренцию в 
группе А. Но такой разгромный 
счет превзошел ожидания! Тем 
более, что для дальнейшего вы-
хода в плей-офф может иметь 
значение количество забитых 
и пропущенных мячей. Так что 
наши ребята постарались. Тем 
более, что первая игра чемпи-
оната, да еще и у себя дома, 
создает психологическое дав-
ление. Но сборная России спра-
вилась», — подчеркнул Валерий 
Заздравных. Он также отметил, 
что теперь россиянам придет-
ся наращивать обороты, так как 
следующий соперник — коман-
да Египта — сильнее предыду-
щего. Там есть высококвали-
фицированные игроки и даже 
звезды европейского уровня.
«Но, думаю, самой сложной для 
нашей сборной станет встреча с 
чемпионами мира — уругвайца-
ми. С ними, скорее всего, и бу-
дем бороться за первое место 
при выходе в плей-офф», — счи-
тает наш эксперт.

 На каждом Чемпионате мира 
по футболу есть так называ-

емая «группа смерти». Здесь тако-
вой Валерий Заздравных назвал 
D. В нее входят Аргентина, Хорва-
тия, Нигерия и Исландия. «Это са-
мая сложная группа Мундиаля. Вот 
где нет явного лидера, все коман-
ды потенциально равны», — отме-
тил Валерий. Ну а мы продолжаем 
следить за новостями самого глав-
ного спортивного события года.

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

 Погода, правда, в день открытия немного подвела. На-
кануне был дождь, а с утра подул ветер. Так что солнце 

грело не слишком и даже иногда пряталось за тучи. Однако 
редких купальщиков, рассекающих озерную гладь, все же 
можно было увидеть, не говоря уж о любителях загара. Но 
у большинства пришедших в парк Победы с утра пораньше 
цель была иная — программа «Краски лета»! Прослышав, 
что веселые торжества проходят на детском пляже, туда 
устремлялись взрослые и дети — жители и гости Пятигор-
ска. Пришедшие в срок успели захватить начало спортив-
ных баталий. Площадка для пляжного волейбола собрала в 
этот день огромное количество игроков школьного возрас-
та, а также их болельщиков из столицы СКФО и других го-
родов края. А дальше по пути следования народ встреча-
ли молодежные активисты. Ребята и девушки предлагали 
желающим оставить пожелание любимой стране на карте 
Российской Федерации — ведь происходило все как раз в 
День России. Графическое изображение великой державы 
было нанесено на полотно размером примерно два на пол-
тора метра, и любой с помощью фломастера мог признать-
ся Родине в любви или написать, какой хочет ее видеть, ка-
кие надежды связывает с ее будущим.

 Веселая музыка, разрисованные аквагримом детские 
мордашки (до вечера по территории парка Победы рас-

хаживали Бэтмены, супергерои, одноглазые пираты и другие 
забавные персонажи), танцевальные флешмобы для ребят-
ни и взрослых — скучать гостям и участникам было неког-
да. Да и декорации впечатляли. Вместо сцены организаторы 
установили палубу пиратского корабля с рваным парусом на 
мачте. Туда уже вызвали красавиц по 1,70 ростом — девушки 
соревновались в конкурсе мокрых маек! Их, смелых и отваж-
ных, обливали водой, а те нисколько не смущались. Награ-
да свою «героиню» нашла. А группа романтиков уже отпра-
вилась на поиски сокровищ, зарытых где-то на территории 
пляжа. Тем временем концертная программа продолжалась.(Окончание на 4-й стр.) 

Открытие

Как пояснил главный архитектор Пятигорска, за-
меститель начальника МУ «Управление строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ администрации го-
рода» Никита ШОЛТЫШЕВ, эти работы будут 
выполнены в рамках реализации приоритетно-
го федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018—2022 годы». 
При этом к разработчикам дизайн-проекта 

предъявлялись весьма строгие требования: сохранить ландшафтный 
язык и исторические архитектурные традиции курорта и одновременно 
создать современные рекреационные зоны — с актуальными элемента-
ми благоустройства. 
— На смотровой площадке у фонтана «Лягушки» запланирован 
большой объем работ по озеленению с учетом особенностей ре-
льефа и грунта. Установим балясины, тумбы с каменными вазона-
ми, обустроим клумбы, — рассказал Никита Шолтышев. — Благоустро-
ена будет и территория самой Китайской беседки. В следующем 
году здесь появятся новая плитка и стилизованные «китайские фо-
нарики», беседка будет капитально отремонтирована и оборудова-
на подсветкой, начнут работать системы видеонаблюдения и нави-
гации. 
Будет восстановлен терренкур на маршруте от Академической галереи 
мимо Музея каменных древностей до Китайской беседки и вниз мимо 
Орла и смотровых площадок к гроту Дианы. 
— Выше и левее грота Дианы (на площадке, где сходятся три дороги) 
планируем создать музей парковой архитектуры Пятигорска, — по-
делился главный архитектор города. — Там соберем уникальные «ди-
ваны» из машукского камня (сейчас они разбросаны по всей терри-
тории парка), ограждения, которые можно увидеть на старых фото и 
кадрах кинохроники, тумбы с деревянными поручнями — такие сто-
яли когда-то у грота Лермонтова. 
Ну а в текущем году продолжится благоустройство еще одной значи-
мой для Пятигорска территории — Комсомольского парка. Здесь будет 
сформировано мощное «спортивное ядро» — площадки для игровых ви-
дов спорта, велодорожки, комплекс для воркаута. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 

Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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«Мы всячески стре-
мимся к максималь-
ной открытости в пла-
нировании, а также 
исполнении городско-
го бюджета», — про-
комментировала свое 
выступление перед об-
щественностью Виктория КАРПОВА. Она от-
метила, что такие встречи представителей 
городской власти с населением стали тради-
ционными. Пятигорчане с активной граждан-
ской позицией охотно посещают публичные 
слушания для того, чтобы из первых рук полу-
чить информацию о жизни окружной столицы 
и вместе с руководством города определить 
дальнейшее направление движения и разви-
тия Пятигорска. 
На публичных слушаниях горожане с удовлет-
ворением отметили, что по-прежнему приори-
тетным направлением расходования средств 
остается социальная сфера, на которую было 
направлено более 68% общей суммы. 

Она также подчеркнула, что вся бюджетная по-
литика 2017 года была направлена на макси-
мальную мобилизацию дополнительных до-
ходов в городскую казну для обеспечения ее 
финансовой устойчивости. Отмечалась и эф-
фективная работа управления имуществен-
ных отношений по взысканию долгов, связан-
ных с оплатой аренды земли и муниципального 
имущества. Также плодотворным стало взаи-
модействие в рамках четырехстороннего со-
глашения между администрацией, налоговой 
инспекцией и органами внутренних дел по вы-
явлению предпринимательской деятельности 
вне правового поля. 

В завершение встречи были подведены итоги, 
согласно которым главная цель – выполнить 
принятые бюджетные обязательства вопре-
ки сложной финансовой ситуации в бюджетах 
всех уровней — достигнута.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Об исполнении бюджета за 2017 год перед пятигорчанами на днях отчиталась заместитель главы администрации окружной столицы Виктория Карпова. Она также сообщила о том, какие меры были предприняты для обеспечения сбалансированности городского бюджета, увеличения его доходов и оптимизации расходов. В публичных слушаниях приняли участие руководители структурных подразделений муниципалитета, городские депутаты, представители общественных организаций, жители Пятигорска.

«Если говорить об основных параметрах бюджета, то его доходную часть по отношению к уточненным плановым ассигнованиям мы исполнили на 
101%. Хотя, если брать за ориентир первоначальный план, 
это 119%», — уточнила Виктория Владимировна.

«Что касается расходов, то все плановые назначения, в первую очередь социально значимые, были исполнены своевременно: выплачена зарплата, проведены мероприятия по благоустройству. Закончено строительство нашей большой спортивной школы, на презентации которой присутствовали жители города, и в настоящее время это учреждение образования успешно осуществляет свою деятельность», — добавила Виктория Карпова.

 Уважаемые работники здравоохранения Пятигорска! Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медика! В медицине случайных людей не бывает. Ведь этот труд требует не только верности клятве Гиппократа, обширных и глубоких знаний и отработанных навыков. Здесь нужны бесконечное терпение, стойкость, чуткость, готовность принимать решения и нести за них ответственность.Дорогие врачи и медсестры, фельдшеры и санитары, фармацевты и лаборанты Пятигорска! Нет ничего дороже жизни и здоровья людей. Именно вы бережно храните и мужественно защищаете этот дар. Спасибо за ваш профессионализм, талант и мастерство, за заботу, внимание и любовь к людям. Пусть каждый из вас будет здоров и счастлив, в семьях царят мир и уют, а труд будет оценен по достоинству! Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Жизнь и здоровье в их чутких руках
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ЯрмаркаВкусное, местное, по приемлемым ценамПервая летняя ярмарка в микрорайоне Белая Ромашка порадовала горожан разнообразием представленной продукции, приемлемыми ценами, полюбившимися товарами и новинками сезона. 

Лента новостейИз редакционной почтыС праздником медработника!Хотим через нашу любимую «Пятигорку» поздравить с наступающим профессиональным праздником медработника замечательных людей, внимательных, отзывчивых врачей, профессионалов в своей сфере: С. Маршалкина — главврача ЦГБ, С. Калантарова — его зама по медчасти, В. Скрипко — зав. экстренной хирургией, А. Бойко — зам. главврача по экспертизе временной нетрудоспособности, Ж. Попову — врача госпиталя ИВОВ и других медиков. Пожелать им здоровья, долголетия и успехов в их благородном труде. Л. ГОРБУНКОВА, Ю. ЖЕЛЕЗНЯК, Л. ЛЕБЕДЕВА, В. ДУБОВИЧЕНКО.С Днем медика!Случайно узнали, что в январе этого года Жанне Гаджиевне Монасзон исполнилось 80 лет. И сразу вспомнились те далекие тяжелые для нас с кумой времена, когда наши дети были маленькими и часто болели. Жанна Гаджиевна Монасзон и Клара Васильевна Жадан — красивые женщины, отзывчивые, внимательные, заботливые — педиатры от Бога. В любое время суток, не считаясь со своим личным временем, приходили на помощь, спасая наших детей.    Хотим через «Пятигорку» выразить им нашу благодарность и признательность, а также поздравить с профессиональным праздником — Днем медработника и пожелать крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой. А Жанну Гаджиевну поздравляем с юбилеем.Д. БОНДАРЕНКО, Л. ТАРИКАНОВА.Важная профессия хирургаНа свете есть очень много важных и необходимых профессий. Уверена, что среди таких — профессия врача-хирурга.Народная пословица гласит, что, как до горя, так и до бога. Мы, когда нас не касается, мало обращаем внимания на людей этой профессии.Так случилось и со мной. Приехала из Сочи, чудесный санаторий, настроение хорошее, планы на перспективу радужные, но все оборвала резкая, нестерпимая, неожиданная боль. Скорая помощь доставила меня в хирургическое отделение больницы № 1 Пятигорска. Внимание, теплоту и заботу, которой меня окружили там, где заведующий — добрейший человек и профессионал высокого класса — Василий Васильевич Скрипко, мне не забыть. Лечащий врач Григорий Ильич Иорданов — очень 

терпеливый, тактичный и внимательный. Поражала своим мастерством молоденькая медсестра Т. Мнацаканян.А сколько тепла своей души отдает больным врач-гастроэнтеролог с 56-летним стажем Юрий Михайлович Федосеев! Доступно, убедительно, по-доброму беседует с людьми, хочется сказать: «Низкий поклон Вам и спасибо!»Благодарю вас, добрые люди, сотрудники 1-го хирургического отделения городской клинической больницы № 1 Пятигорска за ваш труд, нечерствеющую душу, высокий профессионализм.Будьте здоровы, живите долго и всегда помогайте людям, попавшим в беду!Дина ТИМОФЕЕВА, председатель комитета солдатских матерей г. Пятигорска, заместитель председателя ПГОО «Клуб ЮУВ» г. Пятигорска.Дружный коллектив профессионаловЕжегодно с давних пор приезжаю в ваш чудесный город-курорт. Отдыхаю и подлечиваюсь в санатории «Тарханы». Я сам доктор, работаю более 40 лет. И, конечно, мне очень хорошо видно работу медперсонала. И хотя этот санаторий не один в городе, я хотел бы выделить именно его, и не потому что там отдыхаю. Руководство — главный врач Николай Антонов и начмед Лилия Пахомова — создало очень милый, дружный, крепкий коллектив больших профессионалов! Комфорт, питание, отдых, лечение, услуги — все на добром хорошем уровне. Эти руководители сумели в наше сложное время удержать «руль» управления, экономически свободно балансировать, вести хозяйство, работать с клиентами гибко! Молодцы!Близится наш профессиональный праздник — День медицинского работника. Поздравляю моих коллег от чистого сердца! С глубоким уважением, Леонид Григорьевич ФУРМАН, город воинской славы Полярный. Спасибо докторам!От чистого материнского сердца хочу выразить свою искреннюю благодарность главврачу ЦГБ  С. Маршалкину, его заму по мед. части  С. Калантарову, и помощнику депутата  С. Маршалкина Д. Лебедевой за их неравнодушие, отзывчивость, понимание и помощь в реабилитационном лечении моей пятнадцатилетней дочери, инвалида с детства, колясочника. Поздравляю всех медработников с наступающим профессиональным праздником — Днем медика. Желаю всем здоровья и трудовых успехов на благо людей. Храни вас Бог! Надежда КОМАРОВА.

Лето в самом разгаре и тысячи россиян устремились на отдых с детьми. Многие — за границу. О том, как правильно перевозить ребят в другие страны, читателям «Пятигорской правды» рассказал помощник прокурора города, юрист 3 класса Аким Стукалов.
 Итак, порядок выезда несовершеннолетних за 

пределы Российской Федерации регламенти-
рован статьями 20 и 21 Федерального закона РФ 
от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию». Установлено, что ребенок, как правило, должен 
покидать страну вместе хотя бы с одним из родите-
лей, усыновителей, опекунов или попечителей. В слу-
чае выезда из страны несовершеннолетнего гражда-
нина Российской Федерации с одним из родителей 
согласия на выезд ребенка за границу от второго ро-
дителя не требуется, если от него не поступало заяв-
ления о несогласии на выезд своих детей. Заявление 
о несогласии должно быть оформлено в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.05.2003 № 273 «Об утверж-
дении Правил подачи заявления о несогласии на вы-
езд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации».

 Если ребенок покидает Россию и вовсе без за-
конных представителей, он должен иметь при 

себе, кроме паспорта, нотариально оформленное 
согласие родителей на выезд с указанием срока и 
государства, которое он намерен посетить. При ор-
ганизованном выезде групп несовершеннолетних от-
ветственность за них несут руководители.

 Закон не ограничивает минимальный возраст 
для самостоятельных путешествий детей за гра-

ницу. Однако в Федеральных авиационных правилах 
указано, что малыши в возрасте до 2 лет, а также ре-
бенок-инвалид до 12 лет перевозятся только в сопро-
вождении совершеннолетнего пассажира. Осталь-
ные — под наблюдением перевозчика. 

 Согласно Правилам транспортировки пасса-
жиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом, утвержденным приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 19.12.2013 
№ 473, проезд детей в возрасте до 10 лет в поез-
дах дальнего следования без сопровождения взрос-
лых не допускается. Исключение одно: если ребенок 
едет на занятия в общеобразовательное учреждение.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

За границу с детьми — по законуПравовой ликбез

 Торговые палатки традиционно растя-
нулись вдоль трамвайных путей от оста-

новки «Универсам» и практически до «Лермон-
товской». Если идти от первой, то сразу можно 
было встретить несколько прилавков с медом. 
Как обычно, выбор этой полезной сладости 
широчайший. Гречишный, липовый, горный, 
разнотравие, каштан, кориандр, майский — на 
любой вкус, у каждого при этом свои показа-
ния и целебные свойства. Опытные пчеловоды 
дадут продегустировать, подскажут, какой по-
дойдет лучше именно вам. 

 Конечно, лидером продаж в июне явля-
ется клубника. Яркая, сочная, сладкая 

ягода также обладает целым перечнем полез-
ных свойств. Прежде всего, это богатый источ-
ник витамина С, столь необходимого для повы-
шения иммунитета, а также клубника является 
прекрасным антиоксидантом. Кроме того, вы-
сокое содержание калия в клубнике помога-
ет регулировать кровяное давление и даже 
может способствовать его снижению. Не сто-
ит забывать и о клетчатке, которой насыщена 
клубника. Этот компонент чрезвычайно важен 
для правильного пищеварения и поддержания 
стройности фигуры. 

 На ярмарке были представлены разные 
сорта клубники. Крупная и мелкая, свет-

лая и темная. От других отличалась так назы-
ваемая ананасная клубника. Ее аромат и тон-
кий сладко-кисловатый вкус не спутать ни 
с чем! Стоимость, правда, у нее была выше 
средней — 180 рублей за килограмм. В основ-
ном клубника продавалась по 140—160 рублей 
за тот же вес. 

 Не меньшим спросом пользовалась че-
решня. Ярко-красная, темно-бордовая, 

желтая — вся местная, как уверяли продавцы. 
Цена варьировалась от 120 до 150 рублей за 
килограмм. 
Молодая картошка, кабачки, цветная и бело-
кочанная капуста, огурцы и помидоры — стан-

дартный летний овощной набор, которым ста-
рался затариться почти каждый покупатель. 

 Притягивала к себе словно магнитом па-
латка с ароматной выпечкой. Постоянным 

местом продаж предприятия является Верхний 
рынок в Пятигорске, производственный цех на-
ходится в станице Ессентукской. Хлеб здесь 
продается на любой вкус: багет, отрубной, ржа-
ной, кукурузный, бездрожжевой, бородинский, 
белый… Выбор просто невозможно остановить 
на чем-то одном, потому люди брали сразу по 
несколько булок разных видов. Особо быстро 
разлетались пышные бублики, посыпанные 
кунжутом. 
— Готовим мы только из натурального сы-
рья! Выпечка всегда свежая — утренняя, 
привозят еще горячую, — рассказала прода-
вец Татьяна Михайловна. 

 В ярмарке участвовали как уже хорошо 
знакомые пятигорчанам производите-

ли, так и новички рынка. К первым, например, 
относятся маслоделы из села Александров-
ского. Владимир Иванович Морозов привозит 
подсолнечное масло уже много лет подряд, и 
люди целенаправленно идут на ярмарку, чтобы 
у него отовариться. В ассортименте рафиниро-
ванное и нерафинированное масло — по 65 и 
60 рублей за литр соответственно.

 А вот компания по производству колбас-
ных изделий из Минеральных Вод на пя-

тигорской ярмарке была представлена всего 
лишь в третий раз. Но, тем не менее, покупа-
тели уже успели запомнить этот бренд и шли, 
чтобы вновь приобрести понравившиеся про-
дукты. На прилавке были выставлены всевоз-
можные колбасы, сосиски, сардельки, мясные 
копчености. Все свежее и по доступным ценам.
В ассортименте были также молочные продук-
ты, крупы, яйца, рыба, специи, чаи, сезонные 
цветы и целый ряд других непродовольствен-
ных товаров. Валентина КИРЕЕВА:

 — Ярмарка хорошая, много полезных това-ров. Но хотелось бы, чтобы везде указывали сроки годности, особен-но на таких продуктах, как сыры и колбасы. Я взяла клубнику, цветы и печенье. В целом прекрасная идея, живу ря-дом — очень удобно. 

Алла КОРОСТЫЛЕВА: — Купила огурчиков, помидорчиков. Еще ну-жен лучок, молодая картошечка. В принци-пе, цены такие же, как и везде, но так как я живу в районе Универса-ма, здесь отоваривать-ся очень удобно. Выбор хороший, все местное. Регина САМОЙЛОВА: — Я пенсионер и, конечно, не могу сказать, что здесь прямо все по карману. Но выбор хо-роший, рядом с домом, поэтому всегда тут по-купаю продукты. Вот взяла овощей, теперь ищу клубнику. 
Юрий ВОВК и Мария АНДРЕЕВА (соседи): — В этот раз ярмарка показалась не такой на-сыщенной, как обычно бывает. Не нашли сыр лю-бимого произво-дителя, клубники что-то мало уже осталось — мо-жет, поздновато пришли, конечно. Но все-таки купи-ли очень хорошие огурцы и помидоры. Вообще благодарны руко-водству города за то, что устраивают для нас такие ярмарки! Анастасия ТАЛАЛАЕВА с дочкой Евой:— Нам ярмарка очень понравилась. Боль-шой выбор и мясного, и молочного, овощей и фруктов, ягод. Мы купи-ли творог и молоко — намного дешевле, чем в магазинах. И главное, все свежее! 

Дарья КОРБА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» РЕКОМЕНДУЕТ:В жаркую погоду отлично освежит смузи на основе клубники и мяты. Возьмите несколько ягод, банан, пару веточек мяты, добавьте полстакана ряженки (кефира или йогурта), взбейте все ингредиенты в блендере — вкусный и полезный напиток готов! Пить можно как утром перед завтраком, так и в течение дня.

 Статус победителя смотра присвоен  191 образовательной организации. Жюри оценивало материалы, представлен-ные участниками на открытой публичной вы-ставочной интернет-площадке. Баллы на-числялись за развитие познавательных и творческих способностей учащихся, приоб-щение школьников к общечеловеческим цен-ностям, организацию художественно-эсте-тического воспитания, здоровьесбережение, взаимодействие образовательного учрежде-ния с родителями и т. д. Поздравляем коллектив МБОУ СОШ № 27  с победой!
Елена ИВАНОВА.

Среди лучших — пятигорчане
Знай наших! Пятигорская школа № 27 вошла в число победителей Всероссийского публичного смотра 

среди образовательных организаций.
На днях эксперты назвали самые творческие, деятельные и яркие коллективы российских 
школ, гимназий и лицеев. В этом году смотр собрал 13815 участников. 

Началась жатва
 Министр сельского хозяй-

ства РФ Дмитрий Патру-
шев провел селекторное совеща-
ние, посвященное ходу посевной 
кампании и уборке урожая в 2018 
году. В нем приняли участие руко-
водители российских регионов, в 
том числе губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров.
Открывая обсуждение, Дмитрий 
Патрушев отметил, что сев зер-
новых и зернобобовых культур в 
стране практически завершен. В 
ряде южных регионов уже нача-
лись уборочные работы, что на 20 
дней раньше, чем обычно. 
Министр потребовал сосредо-
точить основные усилия на уро-
жае-2018:
— Поскольку своевременная и 
качественная уборка урожая по-
зволит удовлетворить внутрен-
ние потребности страны, создать 
резервы, обеспечить безопас-
ность и развитие экспортного 
потенциала России, необходи-
мо неукоснительно и полностью 
выполнить намеченные объемы 
всех уборочных работ в опти-
мальные агротехнические сроки.
В ходе совещания на обратную 
связь вызывались руководители 
крупнейших агропромышленных 
регионов. Первым слово было пре-
доставлено главе Ставрополья. 
Как доложил министру Владимир 
Владимиров, жатва на Ставропо-
лье стартовала — в восточных рай-
онах обмолочено 500 гектаров яч-
меня. Общая территория уборки 
составляет в этом году в крае 

Инфраструктура для размещения 
будущего ставропольского урожая 
подготовлена, ее мощность со-
ставляет 10,9 миллиона тонн.Дорожает ГСМ — требуется поддержка
 Заместитель председате-

ля Правительства России  
Дмитрий КОЗАК провел селек-
торное совещание, посвященное 
ситуации на отечественном рынке 
нефтепродуктов и в частности мо-
торного топлива. Его участниками 
стали члены Правительства РФ, 
руководство Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС), гла-
вы регионов страны, в их числе гу-
бернатор Ставрополья Владимир 
ВЛАДИМИРОВ. 
Открывая обсуждение, Дмитрий 
Козак отметил, что предприни-
маемые Правительством Рос-
сии меры позволили в целом по 
стране стабилизировать цены 
на топливо, на оптовом рынке 
уже началось их снижение. 
В частности, было принято реше-
ние уменьшить ставку акцизов на 
ГСМ. При этом прозвучало, что до-
рожные фонды регионов, которые 
пополняются от этих акцизов, не 
пострадают — планируется допол-
нительное перераспределение со-
ответствующих отчислений в поль-
зу бюджетов субъектов РФ. 
В рамках селекторного совеща-
ния слово было предоставлено ру-
ководителям регионов. Владимир 
Владимиров в своем обращении 
попросил Правительство России 
обратить внимание на риски, свя-
занные с сокращением доходов 
сельхозпредприятий на фоне по-
дорожания ГСМ.В тридцатке лучших
 Северо-Кавказский феде-

ральный университет занял 
29 место в ежегодном националь-
ном рейтинге университетов по 
итогам 2017/2018 учебного года, 
который представила междуна-
родная информационная группа 
«Интерфакс».
Всего в список вошли 288 учебных 
заведений со всех регионов стра-
ны, в том числе 29 национальных 
исследовательских университе-
тов, 10 федеральных, 33 опор-
ных вуза. Вот уже несколько лет 
возглавляет список Московский го-
сударственный университет.
СКФУ по сравнению с прошлым 
годом значительно улучшил свои 
результаты и поднялся с 46 на 
29 место. По итогам рейтинга он 
стал лучшим среди высших учеб-
ных заведений СКФО.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

2 миллиона153 тысячи гектаров, из них более 1,8 миллиона гектаров — озимая пшеница.

КОШЕЛЕК:
Клубника — 140—160 руб.

Черешня — 120—150 руб.

Вишня — 120 руб.

Картофель молодой — 30 руб.

Кабачки — 30 руб.

Капуста белокочанная — 30 руб.

Капуста цветная — 45 руб.

Помидоры — 70 руб. (красные) 
и 100 руб. (розовые)

Морковь — 60 руб.

Яйца — 40 руб.

Масло подсолнечное — 60 руб. 
(нерафинированное) 
и 65 руб. (рафинированное)
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2018 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см
Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

Уважаемые работодатели!
ГКУ «Центр занятости населения 

города-курорта Пятигорска»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

временного или сезонного 
характера для граждан, 

испытывающих трудности 
в поиске работы.

Заявки на участие принимаются 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 50 

или по телефонам 
(8793) 33-87-56, 33-91-72.№ 192 Реклама

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г. № 28 Реклама 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на 

территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных 
месячных проездных билетов отдельным категориям граждан

 Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предо-
ставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предпри-
ятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан. 

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, а также физических лиц — производителей товаров, 
работ, услуг, претендующих на получение субсидии (далее — Претенденты).

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной по-
становлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — 
муниципальная программа), за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
в целях компенсации выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказы-
вающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных ме-
сячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) 
(далее — льготный проездной билет) отдельным категориям граждан и решением 
вопроса доступности городского общественного транспорта для отдельных катего-
рий граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюд-
жетных ассигнований предусмотренных на указанные цели в рамках реализации 
мероприятия муниципальной программы в бюджете города-курорта Пятигорска на 
соответствующий финансовый год.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска с 16 июня 2018 года — даты 
публикации настоящего объявления в газете «Пятигорская правда» — в течение 05 
рабочих дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, 4 этаж, кабинет 433, тел./факс 8 (8793) 39-13-88 (понедельник — четверг с 
09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением админи-
страции города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 
4398, в части определения механизма реализации основного мероприятия «Транс-
портное обеспечение отдельных категорий граждан»; о признании утратившими 
силу постановлений администрации города Пятигорска от 21.04.2014 № 1298, от 
29.10.2015 № 5000» (в ред. от 06.06.2018 г. № 1976).

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курор-
та Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
pyatigorsk.org, и опубликовано в газете «Пятигорская правда».  

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
Æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà ïðèçûâàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êðàåâîì áëàãîòâîðèòåëüíîì ìàðàôîíå «Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî».
Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî
В период с 1 июня по 31 декабря 2018 года по инициативе Ставропольского краевого 

отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» на территории Ставрополья уже в 28 раз проводится традиционная, 
широкомасштабная, благотворительная акция, позволяющая оказать поддержку детям, 
попавшим в беду.
Организаторы благотворительного марафона обращаются ко всем неравнодушным людям и на-
деются, что коллективы организаций и предприятий, банковских и коммерческих структур, учеб-
ных заведений, жители города Пятигорска не останутся в стороне, проявят доброту и милосер-
дие, внесут достойный вклад в копилку марафона, направленного на оказание помощи детям.
В соответствии с распоряжением губернатора Ставропольского края финансовые сред-
ства в части, касающейся детского фонда, перечисляются в ПАО Инвестиционно-коммер-
ческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» (Ставропольпромстройбанк) на р/с 
40703810100000000135, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 
263601001 краевого отделения Российского детского фонда с пометкой «Краевой благотвори-
тельный марафон». 

Ïðîñüáà â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè îáÿçàòåëüíî óêàçûâàòü ãîðîä èëè ðàéîí, èç êîòîðîãî èäåò ïåðå÷èñëåíèå.Êðîìå òîãî, âñå æåëàþùèå ïîìî÷ü þíûì æèòåëÿì Ñòàâðîïîëüÿ ìîãóò îòïðàâèòü SMS-ñîîáùåíèå íà íîìåð 3443 ñî ñëîâîì «ÎÍÊÎ» è ñî ñ÷åòà ìîáèëüíîãî òåëåôîíà áóäåò ñïèñàíî 100 ðóáëåé â Ôîíä ïîìîùè òÿæåëîáîëüíûì äåòÿì.
Елена ИВАНОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.06.2018    г. Пятигорск   № 2065

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 06.09.2012 № 3645
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 06.09.2012 № 3645, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация города Пятигорска расположена по адресу: город Пятигорск, площадь 

Ленина, д. 2.
Горторготдел расположен по адресу: город Пятигорск, площадь Ленина, д. 2, кабинет 425.
График работы:
понедельник— четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00;
приемные дни: понедельник — четверг с 9-15 до 18-00, пятница с 9-15 до 17-00;
перерыв с 13-00 до 13-48; выходные дни: суббота, воскресенье».
1.2. Подпункт 4 пункта 2.5 признать утратившим силу.
1.3. Подпункт 7 пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 
«7) приказом комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдель-

ных видов деятельности от 19 июня 2015 г. № 108/01-07 о/д «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра розничных рынков на территории Ставропольского края 
и образцов форм, используемых при выдаче разрешения на право организации рознич-

ного рынка» (официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края 
www.pravo.stavregion.ru, 25.06.2015);».

1.4. Абзац пятый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных 

пунктами 2.6. и 2.7 настоящего Административного регламента и приложением 1 к Адми-
нистративному регламенту, и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявле-
нию, содержащих недостоверные сведения».

1.5. В пункте 3.7 слова «от 27 мая 2009 г. № 25-о/д» заменить словами «от 19 июня 2015 
г. № 108/01-07 о/д».

1.6. Абзац пятый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся в 

соответствии с утвержденным планом проверок, внеплановые — по конкретному обраще-
нию заявителя. Проверки могут быть комплексными (рассматриваются все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги) и тематическими (рассматриваются 
отдельные вопросы).».

1.7. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных 
лиц, работников».

1.8. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить текстом следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска».

1.9. Пункт 5.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Эффективность института 
банкротства напрямую зави-

сит от деятельности арбитражного 
управляющего. От его квалифика-
ции, умения и знаний во многом 
зависит судьба предприятия.
Общим термином «арбитражный 
управляющий» обозначаются три 
вида антикризисных специалистов 
— временный управляющий, внеш-
ний управляющий и конкурсный 
управляющий, — функционирую-
щие на разных стадиях процедуры 
банкротства. Фигура арбитражного 
управляющего является ключевой 
практически на всех этапах проце-
дуры банкротства.
Фактически арбитражный управ-
ляющий исполняет функции ан-
тикризисного менеджера органи-
зации и граждан, не способных 
исполнить обязательства перед 
кредиторами.
С первого взгляда такая деятель-
ность носит больше экономиче-
ский характер, нежели юридиче-
ский. Вместе с тем, значительная 
часть деятельности арбитражного 

управляющего связана с оформ-
лением документов, обращением 
в суд, извещением кредиторов, 
признанием сделок недействи-
тельными, что относится к компе-
тенции юриста.
Деятельности арбитражного управ-
ляющего не требует специально-
го образования достаточно любого 
высшего, но вместе с тем арби-
тражный управляющий — это чело-
век, обладающий знаниями и навы-
ками грамотного юриста, опытного 
экономиста и тонкого психолога, 

а главное, имеющий управленче-
ский опыт.
В своей деятельности арбитраж-
ный управляющий независим, 
имеет возможность реализации 
своих знаний и умений, дости-
гать высокого профессионального 
уровня, а также, что не мало важ-
но, иметь высокий доход.
Однако, помимо основного вида 
деятельности арбитражный управ-
ляющий вправе заниматься ины-
ми видами профессиональной и 
предпринимательской деятельно-

сти при условии, что такая деятель-
ность не будет влиять на надлежа-
щее исполнение им обязанностей.
Арбитражным управляющим мо-
жет быть гражданин Российской 
Федерации, назначенный арби-
тражным судом.
Для осуществления полномочий ар-
битражного управляющего в делах о 
банкротстве основными требовани-
ями, предъявляемыми к кандидату-
рам являются: обучение по «Единой 
программе подготовки арбитраж-
ных управляющих», утвержденной 
приказом Минэкономразвития РФ 
от 12.12.2009 № 517; наличие ста-
жа на руководящих должностях не 
менее одного года, прохождение 
стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего в те-
чение двух лет; членство в саморе-
гулируемой организаций арбитраж-
ных управляющих.
В связи с развитием страны в се-
рьезных экономических условиях, 
профессия арбитражного управ-
ляющего становится очень при-
влекательной и для многих явля-
ется попыткой попробовать себя 
на новом поприще и начать новую 
жизнь. 

К акции присоединились вузы и ссузы 
города, школы и даже детсады, а также 

профсоюзные организации, предприятия тор-
говли и сферы сервиса, учреждения культуры 
и дополнительного образования (Дворец дет-
ского творчества и Центр военно-патриотиче-
ского воспитания), Совет женщин Пятигорска, 
военнослужащие Северо-Кавказского округа 
Росгвардии и актив волонтеров из числа моло-
дежи. В общей сложности в проекте уже задей-
ствовано более 800 человек. 
— Наша задача — теоретический тезис о 
том, что «Пушкин — поэт № 1 в России», пе-
ревести в практическую плоскость. Анало-
гичных акций в стране еще не проводилось, 
— подчеркнула идейный вдохновитель проекта 
«Лето с Пушкиным», член Союза журналистов 
России, член Общественного совета Пятигор-
ска Зоя ВЫХРИСТЮК. 
Каждому из участников нужно выбрать 66 
строф романа (по числу рабочих дней летних 
месяцев) и заучить их наизусть — индивидуаль-
но, «семейным подрядом» или командой еди-
номышленников. 
И хотя марафон открыт для представителей 
всех возрастных категорий, ориентировано 
«Лето с Пушкиным», конечно, преимуществен-
но на детей, подростков и молодежь. 

Îäèí äåíü — îäíà ñòðîôà
Íîâàÿ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ ñòàðòîâàëà â ñòîëèöå Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Ïî ïðèíöèïó «îäèí äåíü — îäíà ñòðîôà» ó÷àñòíèêè çàó÷àò ðîìàí â ñòèõàõ «Åâãåíèé Îíåãèí», çàïèøóò è îïóáëèêóþò â ñîöñåòÿõ êðåàòèâíûå âèäåîðîëèêè, à â ñåíòÿáðå ñäàäóò «ýêçàìåí» ýêñïåðòàì. Ïðîåêò èíèöèèðîâàí Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì ãîðîäà è ðåàëèçóåòñÿ ïîä ïàòðîíàòîì ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Àíäðåÿ Ñêðèïíèêà. 

Î ïðîôåññèè àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî

Îíåãèí íàèçóñòü

— ×åì ðåáÿòàì ìîãóò ïîìî÷ü ðîäèòåëè? Ãëàâíîå — ìîòèâàöèåé è âûñòðîåííîé ñèñòåìîé ðàáîòû, — óáåæäåíà Çîÿ Âûõðèñòþê. — Ìîæíî ðàñïå÷àòûâàòü è ðàçâåøèâàòü ïî äîìó òåêñò î÷åðåäíîé ñòðîôû — êàæäûé äåíü â ðàçíûõ ìåñòàõ. Íåò êîìïüþòåðà èëè âîçìîæíîñòè ðàñïå÷àòàòü — íàïèøèòå îò ðóêè ñàìè! Ïîë÷àñà âðåìåíè, è âû óæå çàïîìíèëè ñòðîôó. Ïàðàäîêñ ïàìÿòè è â òîì, ÷òî ïàññèâíîå ïðîñëóøèâàíèå âî âðåìÿ êàêîãî-òî äåéñòâèÿ (íàïðèìåð, ìîåòå ïîñóäó è ñëóøàåòå ñòðîôó) ìîæåò ïðèíåñòè óäèâèòåëüíûé è íåîæèäàííûé ðåçóëüòàò. Ïðîáóéòå! Ïóñòü Ïóøêèí ñòàíåò âàøèì ñîþçíèêîì â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïàìÿòè, âíèìàíèÿ, ñïîñîáíîñòè ê äîëãîñðî÷íîé ðàáîòå â äîñòèæåíèè öåëåé, â ïîâûøåíèè ãðàìîòíîñòè è êóëüòóðû ðå÷è, íàêîíåö, â ðàçâèòèè ìûøëåíèÿ. 
Участники акции, успешно справившиеся с за-
данием, будут награждены памятными знака-
ми в рамках празднования Дня города.

Все подробности о проекте и о порядке регистрации 
 — на сайте http://m-charakter.ru

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êëþ÷åâûõ ôèãóð ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóð íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâà).
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ВНИМАНИЕ! ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

С 01.07.2018 года повышается тариф на электрическую энергию на 
3,5%.

Повышение тарифов на электрическую энергию, поставляемую насе-
лению Ставропольского края и приравненным к нему категориям потре-
бителей в 2018 году, утверждено Постановлением региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 65/1.

Расчет платы за электрическую энергию, 
потребленную с 01.07.2018 г., будет производиться 

по утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края 
и действующим с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными газовыми плитами, — 4,48 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами, — 3,14 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 
3,14 руб./кВтч.

Показания электрического счетчика можно передавать через 
наш сайт elseti.ru. Пароль можно получить после предоставления 
документов на собственность (подлинников) на ул. Дунаевского, 
д. 9, каб. 5, 5а, 4. 

В случае возникновения претензии по оплате электрической энер-
гии к ООО «ЕРКЦ» приглашаем потребителей в информационные цен-
тры ОАО «Пятигорские электрические сети» и его филиалы, располо-
женные по адресам:

— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 40-14-49, 
40-14-50, 40-14-51, 40-14-52;

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38.

Напоминаем, что НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА 
ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИВОДИТ 

К ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
НАЧИСЛЕНИЮ ПЕНИ И СУДЕБНЫМ ИЗДЕРЖКАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

ОАО «Пятигорские электрические сети». 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 23 ИЮНЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги. Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в городской специализированной 
продовольственной ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 

Реклама 16+

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 13.06.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,5 16,4 16,4 16,45
№ 90 Реклама

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 1
Садоводческого товарищества 

«40 лет Советской Армии и Военно-Морского флота», массив 9,
 ОГРН 1152651032544

Место проведения собрания: г. Пятигорск, СНТ СН «40 лет СА и ВМФ», массив 9
Дата проведения: 08.10.2017 года. Начало в 10.00
Всего членов Товарищества: 40 человек.

Повестка дня (опубликовано в газете «Пятигорская правда» за 16.09.2017 г. )
 ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Выбрать председателем ОС Шабанову Веру Васильевну,
выбрать секретарем ОС Попову Ирину Владимировну.
2. Предоставить возможность присутствующим садоводам, не являющимся членами СНТ 
СН, написать заявления о вступлении в члены СНТ СН. 
3. Принять в члены СНТ СН «40 лет Советской Армии и Военно-Морского флота», массив 9 
владельцев земельных участков с номерами в количестве 43 (сорок три) человек: 3, 5, 7, 8, 
9, 12, 13, 23,26, 27, 33, 36, 38, 38а, 39, 44, 47,49, 65, 71, 77,79, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 90а, 102, 
108, 117, 122, 123, 124, 127,131,132, 136, 137,142, 149, 155;
— считать указанных владельцев земельными участками членами СНТ СН «40 лет Советской 
Армии и Военно-Морского флота», массив 9 с даты подачи заявления о вступлении в члены 
Товарищества.
4. Утвердить Реестр членов СНТ СН «40 лет Советской Армии и Военно-Морского флота», 
массив 9 в составе 43 (сорок три) человек (приложения № 2), а именно участки с номерами: 
3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 23,26, 27, 33, 36, 38, 38а, 39, 44, 47,49, 65, 71, 77,79, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 
90а, 102, 108, 117, 122, 123, 124, 127, 131,132, 136, 137,142, 149, 155. 
5. Выбрать правление в составе 7 человек сроком на 2 года, председателем правления из-
брать Шабанову Веру Васильевну сроком на 2 года.
6. Утвердить смету расходов на 2017—2018 гг. 
7. Вступительные взносы установить в размере 0 (ноль) рублей. 
8. Определить следующий порядок расчета членских взносов — расчет членского взноса 
производить за одну сотку исходя из площади земельного участка;
— установить членские взносы в размере 300 (триста) рублей в год за одну сотку с участка, 
при не оплате начислять пеню;
— членские взносы в размере 1000 (одна тысяча) рублей в год принимать до 01.01.2018 
года, при неоплате начислять пеню. 
9. До 31.12.2017 года в размере 1000 рублей с участка за каждый год неоплаты для членов 
Товарищества;
— до 15.05.2018 года по 300 (триста) рублей за сотку для членов Товарищества;
— срок задолженности установить в 10 дней с даты наступления последнего срока оплаты, по 
истечении указанного срока начислять пеню с даты наступления последнего срока оплаты.
10. Установить пеню за несвоевременную оплату членских, вступительных взносов в раз-
мере 0,03% за каждый день просрочки до дня внесения взносов в кассу или на расчетный 
счет СНТ. 
11. Установить размер взносов на содержание общего имущества (инфраструктуры) для 
членов Товарищества в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в год с каждого члена 
Товарищества.
12. Направить садоводам, не являющихся членами СНТ СН «40 лет Советской Армии и Во-
енно-Морского флота», массив 9 уведомления о возможности вступить в члены СНТ или 
заключить договор на содержание имущества общего пользования, в случае отказа от 
добровольного заключения договора обязать садовода заключить данный договор в при-
нудительном порядке; 
— уполномочить Правление заключить договор с адвокатом на разработку договора пользо-
вания общим имуществом садоводами-индивидуалами и в случае необходимости на предъ-
явления заявлений в суд о взыскании задолженности по членским и целевым взносам; 
— уполномочить Правление на определение стоимости услуг адвоката.
13. Установить размер платы за пользование общим имуществом Товарищества садовода-
ми-индивидуалами в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в год.
14. Установить следующий порядок внесения взносов на содержание общего имущества 
садоводами-индивидуалами — до 15 мая каждого отчетного года.
15. Установить пеню за несвоевременную оплату взносов на содержание общего имущества 
садоводами-индивидуалами в размере 0,03% за каждый день просрочки до дня внесения 
взносов в кассу или на расчетный счет СНТ. 
16. Выбрать ревизионную комиссию сроком на 2 (два) года в составе трех человек: уч. 33, 
уч. 38, уч. 136, уч. 9.      № 193 Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год»

город-курорт Пятигорск    15 июня 2018 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
15 июня 2018 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 

Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 30 мая 

2018 года № 18-26 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пя-
тигорска за 2017 год».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигор-
ска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 
год».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 02 июня 2018 года № 67-72 
(8997-9002).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный 
комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован решением 
Думы города Пятигорска от 30 мая 2018 года № 18-26 РД «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 116 человека, из 
них с правом выступления — 5.

Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 
Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пя-
тигорска за 2017 год» в организационный комитет (рабочую группу) по организации и 
проведению публичных слушаний, в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пяти-
горске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 
ГД, не поступило.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 
год».

Председатель организационного комитета   В. Б. БАНДУРИН

Секретарь организационного комитета   А. Н. ВЕЛИЧЕНКО  

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.





ОВЕН 
На этой неделе вы буде-
те в состоянии что-то изменить в 
себе и своей личной жизни. Одна-
ко не стоит делать это с наскока — 
важно ощутить гармоничный ритм 
и придерживаться его. Вы получи-
те поддержку от собственного ру-
ководства и хорошую финансовую 
отдачу от своих же усилий. 

ТЕЛЕЦ 
Рекомендуется заняться 
устранением устаревше-

го и заменой его чем-то лучшим. 
Все, что можно, сделайте в нача-
ле недели. В трудный момент по-
может партнер по браку или близ-
кий деловой компаньон. В конце 
недели расшевелите своих близ-
ких и устройте себе коллективный 
праздник. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Начало недели сложно и 
непредсказуемо: Близне-
цам придется набраться мудрости 
и терпения, чтобы преодолевать 
возникающие сложности. В конце 
недели наступит время выполне-
ния давних обещаний — постарай-
тесь сделать это, чтобы и не оби-
деть кого-нибудь ненароком. 

РАК 
Для вас начало недели 

весьма благоприятно во всех отно-
шениях, особенно для текущих дел, 
где требуется умение спокойно сто-
ять на своем. И в финансах, и в люб-
ви справедлива формула: главное 
— сохранять, а не приумножать.
ЛЕВ 
На этой неделе строго со-
ответствуйте протоколу деловых от-
ношений и занимайтесь сугубо не-
посредственными обязанностями. 
Так вы сумеете избежать конфлик-
тов во взаимоотношениях с кол-
легами. На конец недели запла-
нируйте приятные вашему сердцу 
хлопоты, и успех гарантирован. 

ДЕВА 
Любые проблемы, кото-
рые волновали вас в по-

следнее время, обретут на этой 
неделе благополучное заверше-
ние. Конечно, вам придется при-
ложить к этому определенные 
усилия и заставить активно по-
работать мозговые извилины. Не 
упустите также советы и пожела-
ния потенциальных партнеров. 
ВЕСЫ 
Расположение планет 
в начале недели гово-

рит о том, что новые цели могут 
не вписываться в семейные устои. 
И не поскупитесь на замену из-
носившихся деталей, неизвестно, 
когда вы еще соберетесь посетить 
станцию техобслуживания и по-
зволит ли состояние финансов. 

СКОРПИОН 
Идей у вас в начале не-
дели может оказаться 

больше, чем возможностей к их 
реализации. Впрочем, это не по-
вод для расстройства — оставь-
те часть задуманного на будущее. 
Вы сможете с честью выйти из лю-
бого положения. Но многим Скор-
пионам не будет хватать времени. 
СТРЕЛЕЦ 
В начале недели вы бу-
дете очень популярны. 
Удачное знакомство повлияет на 
ваш успех в бизнесе, что позволит 
увеличить ваши доходы. В выход-
ные родственники приятно удивят. 
Вас будет увлекать возможность 
путешествовать, общаться, заво-
дить новые знакомства. 

КОЗЕРОГ 
Совет недели — на вол-
не радости, успеха и за-

манчивых перспектив сделайте 
что-нибудь очень хорошее не для 
себя. Вознаграждение не замед-
лит... В середине же недели не ре-
комендуется знакомить свою под-
ругу с друзьями или подругами 
— существует риск, что кто-то из 
них соперник. 
ВОДОЛЕЙ 
Не принимайте важ-
ных решений в начале 
этой недели: в это вре-
мя очень легко совершить ошиб-
ки, исправление которых отнимет 
много сил. Семейные и любовные 
дела переживают непростой пери-
од, тем не менее, стоит признать-
ся, что данное положение не кри-
тично. 

РЫБЫ 
Эта неделя предоста-
вит вам множество воз-

можностей изменить себя и свою 
жизнь к лучшему. В середине не-
дели вы можете встретить свою 
старую любовь или наметится слу-
жебный роман. Но сейчас не луч-
шее время что-то в своей жизни 
менять, хотя легкий флирт поль-
стит вашей самооценке.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

16 июня в 19.00 — «Баядера», 
оперетта И. Кальмана. 12+
20 июня в 19.00 — «Моя прекрас-
ная леди», мюзикл Ф. Лоу. 12+
21 июня в 19.00 — «О, sole mio!», 
музыкальная гостиная. 6+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
18 июня в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки. Премьера! «Все хо-
рошо, прекрасная маркиза». 
А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи 
Петерсбургский, Ю. Милютин, 
К. Листов, Н. Бродский и др. 6+
20 июня в 11.00 — «Красная Ша-
почка», спектакль по мотивам 
сказки Шарля Перро. Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 0+
21 июня в 19.00 — «В минуту жиз-
ни трудную». М. Блантер, Б. Мо-
кроусов, А. Новиков, А. Эшпай. 6+
23 июня в 11.00 — «Маленький ве-
ликан», интерактивная сказка Иго-
ря Дробышева. 0+

К/З «КАМЕРТОН»
24 июня в 19.00 — для вас поет 
Григорий Лепс. 12+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

19 июня в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Музыкальные диалоги». 
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, 
А. Даргомыжский и др. 6+
22 июня в 19.00 — VI Международ-
ный конкурс органистов Валерия 
Кикты. Второй тур. Выступления 
участников конкурса. 6+

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

17 июня в 12.00 — интерактивная 
сказка Игоря Дробышева. «Ма-
ленький великан». 0+
18 июня в 17.30 — пресс-
конференция, посвященная от-
крытию VI Международного кон-

курса органистов 
Валерия Кикты. 12+

ЗАЛ 
им. А. СКРЯБИНА

17 июня в 16.00 — 
«Возвышенное и зем-
ное», Дж. Каччини, 
Ф. Шуберт, И. Бах, 

П. Масканьи, Г. Гендель, К. Глюк, 
Дж. Верди, Й. Гайдн. Дипломант 
Всероссийского конкурса Юлия 
Колеватова (сопрано), Элеоно-
ра Кипренская (меццо-сопрано), 
Маргарита Бекетова (фортепиа-
но). 12+
18 июня в 19.00 — открытие 
VI Международного конкурса ор-
ганистов Валерия Кикты. Гала-
концерт членов жюри. 12+
19 июня 11.00—15.00 — VI Меж-
дународный конкурс органистов 
Валерия Кикты. I тур. Первый от-
борочный тур. Выступления участ-
ников конкурса. 12+
20 июня 11.00—15.00 — VI Меж-
дународный конкурс органистов 
Валерия Кикты. I тур. Первый от-
борочный тур. Выступления участ-
ников конкурса. 12+
23 июня в 11.00 — мастер-класс 
«Психология сценического ис-
кусства в органном исполнитель-
стве». Три единства: фортепиано, 
клавесин, орган. Заслуженная ар-
тистка России Светлана Береж-
ная. 12+
23 июня в 19.00 — закрытие 
VI Международного конкурса ор-
ганистов Валерия Кикты. Объяв-
ление победителей конкурса. Га-
ла-концерт лауреатов конкурса. 
12+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
17 июня в 19.00 — Дж. Пуччини. 
Опера «Тоска». Дирижер — лау-
реат международных конкурсов 
Петр Никифоров (Швейцария). 
12+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

21 июня в 16.00 — «Память серд-
ца». Я. Френкель, И. Дунаевский, 
В. Соловьев-Седой, Дм. и Дан. По-
красс. 6+ 
Реклама

Ñ 18 ïî 24 èþíÿ 
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÏî óêàçó Íåïòóíà

Мы, родители детей, занимающихся в Детском хо-
реографическом ансамбле «Калейдоскоп», создан-

ном в 2007 году при Детской музыкальной школе № 1 им. 
В. И. Сафонова, хотим выразить на страницах нашей лю-
бимой газеты «Пятигорская правда» огромную благодар-
ность педагогу высшей категории Ольге Николаевне 
БАЗИЛЕВИЧ за тот труд, то умение и ту любовь, что она 
вкладывает в наших ребят. Она является выпускницей 
Ставропольского училища искусств, четверть века отдала 
искусству танца и нашла свое призвание в воспитании и ро-
сте будущих звездочек.Â àíñàìáëå «Êàëåéäîñêîï» çàíèìàåòñÿ îêîëî 100 äåòåé â âîçðàñòåîò 6 äî 15 ëåò èç ðàçíûõ øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ Ïÿòèãîðñêà.

Â «Êàëåéäîñêîïå» íàøè äåòè ïðîøëè áîëüøîé òâîð÷åñêèé ïóòü, îñâîèâ äåòñêóþ õóäîæåñòâåííóþ õîðåî-ãðàôèþ, ýñòðàä-íûé è íàðîäíûé ñòèëèçîâàííûé òàíöû. Ñîáðàíà áîãàòàÿ êîëëåêöèÿ ïîñòàíîâîê, ðàäóþùàÿ êàê èñïîëíåíèåì, òàê è ÿðêèìè èíòåðåñíûìè êîñòþìàìè.
О достижениях детей свидетельствуют многочисленные ди-
пломы городских, краевых, международных конкурсов и 
фестивалей.
Девочки научились не только красиво танцевать, но и дру-
жить, ценить друг друга. С радостью принимают они новых 
участников, оказывая им помощь и поддержку.
К результатам побед в конкурсах наши дети получили еще 
в награду подтянутую стройную фигуру, прямую спинку, 
красивую походку.
Ольга Николаевна смогла привить нашим детям огромную 
любовь к искусству танца, и это чувство прекрасного они 
понесут по жизни, не на словах понимая, что красота спа-
сет мир.

От имени родителей
З. ГОМАНОВА, 

Л. СТУПНИКОВА, Б. НИКИШИНА.

Имя этого человека, хорошо знакомое всем посещавшим Кав-
казские воды в 20—40-х годах ХIХ столетия, а потом напрочь за-

бытое, неожиданно оказалось известным читающей России почти пол-
века спустя. Причиной тому стала литературная мистификация князя 
П. П. Вяземского, опубликовавшего записки французской поэтессы 
и путешественницы Адель Омер де Гелль. Для нас очень важно, что в 
текст мистификации Вяземский включил и отрывки из подлинного про-
изведения Омер де Гелль «Путешествие по прикаспийским степям и 
Южной России», где она, в частности, рассказывает о встречах в 1840 
году с Ф. П. Конради, в то время главным врачом курортов. Гостья даже 
описала подробно, как он выглядел:. «…ýòî áûë ÷åëîâåê ïðèìåðíî øåñòèäåñÿòè ëåò, ñ ëèöîì òîíêèì è äîáðûì, òèï êîòîðîãî, ïî÷òè óòðà÷åííûé, íàïîìèíàë íàì âðà÷åé ñòàðîé øêîëû. Îäåòûé â ÷åðíîå, ñ øèðîêîé òàáàêåðêîé â ðóêå, æàáî ñ õîðîøî ñäåëàííûìè ñêëàäêàìè, âîðîòíè÷îê, äîõîäÿùèé äî óøåé, âçãëÿä íàáëþäàòåëüíûé, ëèöî êàê áóäòî èç ïåðãàìåíòà è íåìíîãî ãëóõîâàòûé — òàêîâû áûëè åãî îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû».
Подробнее узнать о человеке, около двух десятилетий руководившем 
курортной медициной на Водах, помогает «Формулярный список» док-
тора. Родился Федор Петрович в 1775 году в Баварии, учился в луч-
ших университетах Германии. Получив звание доктора медицины в 1796 
году, практиковал в различных городах земли Ганновер. В 1805 году 
Конради был приглашен в Россию — лечить князя Лопухина. Имел по-
началу богатую частную практику, затем перешел на государственную 
службу. В начале 20-х годов Конради приехал на Кавказские Минераль-
ные Воды. Первое время оставался частным лицом, а 28 октября 1824 
года он был официально назначен главным врачом курортов. 

Конради снискал среди больных репутацию замечательного прак-
тического врача — за лечебной помощью и советами к нему об-

ращалось множество приезжих, и он никому не отказывал. Федор Пе-
трович внимательно следил за использованием минеральных вод при 
лечении различных заболеваний. Особое внимание его привлекали го-
рячие серные источники Пятигорска, применявшиеся для купания, а так-
же Елизаветинский питьевой источник. Накопленный им в этой сфере 
опыт очень пригодился последующим поколениям курортных врачей. За-
ботился «главный доктор» и о расширении лечебной базы курортов. Так, 
очень скоро после своего вступления в должность он обнаружил вблизи 
оскудевшего Калмыцкого источника новый обильный выход горячей ми-
неральной воды. После того, как этим новым ключом воспользовался для 
лечения генерал, участник Отечественной войны 1812 года, И. В. Саба-
неев, источник получил его имя. В том же 1824 году Конради услышал от 
казаков, стоявших в пикете у Кум-горы (гора Кинжал, ныне срытая почти 
до основания), о том, что по соседству течет теплая вода, в которой мест-
ные жители не только моют одежду, отчего источник и гора по соседству 
называются «мыльными», но и лечатся от разных болезней. К концу года 
у источника, названного Конради Анненским, а ныне известного как Ку-
магорский, была поставлена ванна для приема процедур.

В 1828 году по указанию Конради был каптирован Товиевский ис-
точник. Каптаж в виде колодцев, обложенных камнем, был сделан 

в те же годы и у других пятигорских источников — Елизаветинского, Ми-
хайловского, Сабанеевского. Стараниями Конради первые каменные 
колодцы были устроены и у железноводских источников. Результаты 
своих наблюдений, размышлений и действий Федор Петрович изложил 
в книге «Рассуждения об искусственных минеральных водах с приоб-
щением новейших известий о Кавказских минеральных источниках», за 
которую ему был высочайше пожалован бриллиантовый перстень. Ку-
рортное лечение, считал Конради, должно включать в себя не только 
бальнеологические процедуры и питье воды. Способствовать излече-
нию могут и правильное питание, и прогулки по живописной местности, 
и приятный досуг. 
Еще в 1824 году, получив назначение на должность главного врача, Кон-
ради обратился к властям с просьбой о выделении участка земли для 

строительства дома и получил его в самом центре нынешнего Пятигор-
ска — напротив «Цветника». Дом, вскоре построенный там «главным док-
тором», хорошо виден на широко известной гравюре по рисунку Иоси-
фа Бернардацци, изображающей тогдашний Пятигорск. Три года спустя 
ему был выделен еще один участок — на нынешней улице Теплосерной, 
напротив радоновых ванн, тогда, естественно, еще не существовавших. 

Дом, расположенный у «Цветника», Конради сделал центром куль-
турной жизни города — в нем имелось богатое собрание картин, 

музыкальные инструменты — и то, и другое привлекало сюда многих 
приезжих, которые могли проводить здесь время интересно и содержа-
тельно.

Прожившая несколько дней в этом доме Омер де Гелль вспомина-
ла: «Хотя сезон вод уже почти закончился, я у него встретила не-

скольких больных, принимавших участие в наших вечерах». 
После кончины Конради, последовавшей в 1848 году, его главный дом 
стал собственностью Дирекции Вод и использовался для нужд курор-
та. Созданная в 1862 году одним из преемников Федора Петровича, 
доктором С. А. Смирновым, химическая лаборатория была размеще-
на именно в этом доме. А во дворе устроили метеорологическую пло-
щадку. Позднее, в начале ХХ столетия, и то, и другое было перенесено 
в Казенный сад, а на месте сломанного дома Конради выросло вели-
колепное здание Казенной гостиницы, отличавшейся высоким уровнем 
комфорта. 

Заканчивая рассказ об «очаровательном докторе», как назвала 
Федора Петровича Омер де Гелль, приведу еще один отрывок из 

ее воспоминаний: «ß ðåäêî âñòðå÷àëà íàòóðó áîëåå ñèìïàòè÷íóþ, ÷åì ó íåãî. Â âîçðàñòå, êîãäà ñòîëüêî ëþäåé ïðåñûùåíû, áðþçãëèâû, áåç âñÿêèõ èëëþçèé, îí ëþáèò ïîýçèþ, ìóçûêó, ïðèðîäó, êàê áóäòî åìó òîëüêî äâàäöàòü ëåò. Âå÷åð åãî æèçíè áîëåå ëó÷åçàðíûé, ÷åì ìîëîäîñòü ó ñòîëüêèõ ñóùåñòâ».
Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный работник культуры РФ.

Äàëåêîå áëèçêîå 
 Ãëàâíûé äîêòîð

Ïîçäíåå, â íà÷àëå ÕÕ ñòîëåòèÿ íà ìåñòå ñëîìàííîãî äîìà Êîíðàäè âûðîñëî âåëèêîëåïíîå çäàíèå Êàçåííîé ãîñòèíèöû, îòëè÷àâøåéñÿ âûñîêèì óðîâíåì êîìôîðòà. 

Ñîâðåìåííûé âèä çäàíèÿ áûâøåé Êàçåííîé ãîñòèíèöû.

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

Âëþáëåííûå â òàíåö
100

Ирина Бойко, директор городского Дома культуры № 1, расска-
зала: концерт подготовлен силами творческих коллективов ГДК 

с привлечением талантов двух музыкальных школ и детских танце-
вальных студий Пятигорска. Точки для интерактивных игр и конкурсов 
разместили по всей близлежащей территории. По ним и рассыпалась 
разновозрастная детвора — кто-то самостоятельно, а кто — в сопрово-
ждении родителей.
Но вот на «палубе» — сам царь морей Нептун, зачитавший указ об от-
крытии пляжного сезона и приказавший окропить всех победителей 
водой! Водяных пистолетов на празднике оказалось в достатке, и са-
мой водички — чистой, озерной — хватило на всех. Пожелав пятигор-
чанам хорошей погоды (и ведь сбылось!), Нептун со своей свитой уда-
лился в другие города и страны. На смену вышли Джек Воробей и 
Черная Борода… 
И снова конкурсы, песни, танцы в исполнении малышей и ребят по-
старше — ритмичные, современные, заводные, под стать атмосфере. 
Жаль, конечно, что праздники имеют свойство завершаться. Но впе-
реди целое лето и много погожих, солнечных дней. А посему — айда 
на пляж! Ðàñòèòü ïàòðèîòîâ
Акцию «Я — Россия» организовали и провели городская общественная 
организация «Союз молодежи Ставрополья» и Пятигорский техникум 
торговли, технологий и сервиса при поддержке администрации города. 
Как рассказал студент-первокурсник Георгий Анастасов, цель — пробу-
дить в молодых людях такие чувства, как патриотизм, неравнодушие, 
активная гражданская позиция. По словам юноши, люди, в основном 
молодежь, пишут пожелания своей стране с радостью: «Идут компанией 
человек по пять, и каждый желает добра и процветания, рисует сердеч-
ки, делится эмоциями». Ну а сам Георгий мечтает, чтобы среди граждан 
России было больше взаимопонимания. 
Дарья Кибальник, также первокурсница (учится на технолога обще-
ственного питания), добавила, что гостей праздника знакомят с его 
историей на интерактивных площадках и с помощью веселых игр. Даша 
— активный член РСМ. Недавно в составе группы студентов она побы-
вала в молодежном лагере «Смена», что под Анапой, где пятигорчане Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ è èç àðõèâà ðåäàêöèè.

принимали участие во всероссийском фестивале учащейся молодежи 
«Мы вместе». Там они перезнакомились со студенческой молодежью из 
многих регионов страны и зарубежья и сами, защищая свои проекты па-
триотической направленности, в грязь лицом не ударили. Команда сту-
дентов из Пятигорска получила грамоту и пирог за третье место в он-
лайн конкурсе, состоявшем из пяти этапов и проходившем с октября 
прошлого года по апрель нынешнего. Форум «Мы вместе» продолжит-
ся уже в пределах СКФО, и наши студенты надеются участвовать в его 
работе в дальнейшем. Тем более что наработок и идей у пятигорчан до-
статочно.

Наталья ТАРАСОВА.


