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Прием главы

Визит главы

 Экскурсию по всем службам и отделам организации 
градоначальнику провел председатель совета дирек-

торов компании Владимир Ястребов. Обход начался с ав-
тосалона, где представлены основные модели марки LADA. 
Есть стойка встречи гостей, продавцы-консультанты, пред-

ставители банков и лизинговых компаний. Далее зал ав-
томобилей ГАЗ. Вместительный большегруз, комфортные 
микроавтобусы, машины для аграриев. Достижение отече-
ственного автопрома — внедорожник «Патриот». 

Правила землепользования и застройки меняются
Новое в законе

 По его словам, это вторая часть изменений в градостро-
ительный документ Пятигорска. Правила землепользо-

вания и застройки (ПЗЗ) конкретизируют развитие на каждом 
участке. Первые нововведения были связаны с территориаль-
ным делением города и установкой территориальных зон. 
«Генеральным планом города были утверждены границы 

населенных пунктов, входящих в его состав. А по ПЗЗ они 
уже закрепляются в кадастровом учете и в генплане. Это 
удобно, прежде всего, для людей. Теперь там будет вид-
но, к какой территории и зоне относится тот или иной уча-
сток. Здесь максимально проработаны все границы. Их 
более 50 тысяч. Теперь не будет отказов, обусловленных 

неточность нахождения земельного участка в двух и бо-
лее территориальных зонах», — отметил Евгений Панте-
леев и добавил, что администрация Пятигорска стремится к 
цифровому развитию. Сейчас оцифровывается необходимая 
документация для удобства использования и доступности.(Окончание на 2-й стр.) 

В развитии Пятигорска участвуют все
Раньше любую работу люди стремились делать сообща: строительство, весенний сев, уборка урожая — каждый старался внести свой вклад. И потому жили у нас дружно, трудности преодолевали легко и вместе радовались успехам. Потом повеяло западными «ценностями» и было решено, что каждый сам за себя. Но уже очевидно, что со многими проблемами поодиночке не справиться. И вот пятигорчане снова объединяются для участия в программе поддержки местных инициатив. Жители города предлагают благоустройство аллей и терренкуров, дополнительное озеленение и освещение улиц курорта.

Местные инициативы

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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диктует в номер

Медреабилитация на Ставрополье
Под председательством губернатора Владими-

ра Владимирова состоялось плановое заседа-
ние Правительства Ставропольского края. 
Основным вопросом повестки стало развитие реаби-
литационной помощи населению региона. Как доло-
жил первый заместитель министра краевого здраво-
охранения Юрий ЛИТВИНОВ, сегодня медицинская 
реабилитация оказывается в крае по таким направ-
лениям, как неврология, кардиология, наркология, 
травматология и другим. 

С 2016 по 2018 год были дополнительно открыты от-
деления медицинской реабилитации в двух город-
ских больницах Пятигорска, в городской поликлини-
ке Невинномысска и больнице № 3 Ставрополя.Субсидия на реконструкцию дороги
Минераловодский городской округ получит в 

2018 году субсидию на реконструкцию пер-
вой очереди автодороги «Кавказ» — хутор Лысо-
горский. На проведение этих работ выделено почти  
53 млн. рублей, их планируется завершить в течение 
двух лет и ввести дорогу в эксплуатацию в 2019 году. 
Работа ведется во исполнение поручений губернато-
ра Владимира Владимирова, в рамках краевой госу-
дарственной программы по развитию транспортной 
системы и обеспечению безопасности дорожного 
движения.    Соб. инф.

Это российский автопром!

Четверть века в Пятигорске работает ООО «ТСС-Кавказ». Это официальный дилер таких крупнейших российских автомобильных заводов, как ГАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, КАвЗ, «Урал», КамАЗ. На днях компанию посетил глава города Андрей СКРИПНИК, чтобы лично увидеть масштабы предприятия, познакомиться с коллективом, обсудить насущные проблемы и решить текущие вопросы.

 Большая часть автомобилей представлена на улице в 
крытой зоне. «Чтобы ни дождь, ни палящее солнце 

не мешали клиентам в выборе будущей машины», — по-
яснил Владимир ЯСТРЕБОВ. 

 Отдельного внимания заслуживает новая модель го-
родского автобуса производства ПАЗ. Он отличает-

ся повышенной комфортабельностью, вместительностью и 
маневренностью. Андрей СКРИПНИК смог в этом убедить-
ся непосредственно, осмотрев салон транспорта изнутри. 
«Такие недавно уехали из автосалона «ТСС-Кавказ»  
в Ставрополь и Нальчик», — рассказал Владимир 
ЯСТРЕБОВ. 

Сегодня штат группы компаний состоит из 193 человек. За 25 лет было реализовано 22000 автомобилей ГАЗ  и спецтехники ГАЗ, 17000 автомобилей LADA.

 Большое внимание компания уделяет общественной 
и благотворительной деятельности. Помогает город-

ским организациям культуры, детским домам, в течение 
нескольких лет поддерживает футбольный клуб «Машук», 
детские спортивные секции.

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Совсем скоро в столице СКФО пройдут публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска. Подробнее об этом читателям «Пятигорской правды» рассказал начальник МУ «Управление архитектуры, градостроительства и ЖКХ» Евгений ПАНТЕЛЕЕВ.

Публичные слушания пройдут: 23 июля 2018 года в 15.00 по адресу: Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34 — для жителей поселка Горячеводского;24 июля 2018 года в 10.00 по адресу: Пятигорск, поселок Свободы, ул. Энгельса, 77 — для жителей поселка Свободы, села Привольного и села Золотушка;25 июля 2018 года в 10.00 по адресу: Пятигорск, станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108 — для жителей станицы Константиновской, поселка Нижнеподкумского и поселка Средний Подкумок;26 июля 2018 года в 10.00 по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, в здании администрации города (первый этаж, зал заседаний) — для жителей города Пятигорска.

 На днях в общественной приемной пятигорского 
отделения партии «Единая Россия» председатели 

домовых и квартальных комитетов, сотрудники город-
ских предприятий, жители окружной столицы делились 
идеями и высказывали пожелания касательно благоу-
стройства городских территорий. 

Цифры:
За 10 лет на Ставрополье реализовано порядка 300 проектов местных инициатив. В 2018 году вновь проводится конкурс, на который выносятся предложения по развитию территорий муниципальных образований. Предполагается, что число потенциальных участников программы
в крае возрастет до 345, ее бюджет составит 300 миллионов рублей.

Горожане предлагают:Активисты микрорайона Центр обратили внимание присутствовавших на встрече представителей администрации курорта и пятигорских депутатов на состояние каскадной лестницы улицы Теплосерной. Отметили и нехватку здесь парковочных зон, вследствие 

чего автовладельцы оставляют машины на участках, не предназначенных для данных целей, мешая движению трамваев. Ветераны микрорайона Бештау убеждены в необходимости благоустройства сквера Победы, поскольку этот небольшой зеленый оазис — единственное место отдыха для жителей данной крупной городской территории, где строятся, в основном, торгово-развлекательные центры и даже нет своего парка. 
(Окончание на 2-й стр.) 

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ 2018 г.№ 104 [9034]СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Для справки:
Программа поддержки местных инициатив — это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований, вклад физических лиц и предпринимателей и направить их на решение социально значимых проблем конкретного территориального образования. 
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Лента новостей

Комфортная городская среда
Ставрополье вступило в ак-

тивную фазу реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».
Всего в 2018 году в нем принима-
ют участие 23 муниципальных об-
разования. Здесь должны будут 
благоустроить 28 объектов. 
Уже ведутся работы по благо-
устройству Театрального сквера 
в Ставрополе и городского пар-
ка в Железноводске. Уже к сен-
тябрю на объектах будут обустро-
ены пешеходные зоны, обновлено 
плиточное покрытие, появятся но-
вые лавочки, фонари и урны, а в 
Железноводском парке построят 
фонтан. 
– Приоритетный президентский 
проект «Формирование комфор-
ной городской среды» направлен 
на повышение уровня жизни насе-
ления посредством благоустрой-
ства населенных пунктов. 
В соответствии с соглашением, 
заключенным в феврале текущего 
года с Минстроем России на трех-
летней период, на благоустрой-
ство территорий край получит из 
федерального бюджета 

Работы на всех объектах должны 
быть выполнены до конца сентя-
бря текущего года.Облик КМВ — лучшие курортные проекты
На прошлой неделе в Ес-

сентуках, в рамках ежегод-
ной сессии международного про-
екта «Италия встречает Кавказ», 
подведены итоги первого между-
народного архитектурного конкур-
са «Создание облика Кавмин-
вод». 
Он стартовал в ноябре прошлого 
года, всего на участие было пода-
но 170 заявок. 
В итоге «Лучшим объектом со-
циально-культурного назначе-
ния» признана концепция пя-
тигорского Нагорного парка 
автора Алины Пащенко из Бел-
города. В номинации «Курор-
ты Будущего» победителем на-
зван проект, который представили 
итальянские дизайнеры Кьок-
карелло Никола и Фасси Фран-
ческа «Спа-зоны с термальны-
ми источниками в Ессентуках». 
Лучшую «Визитную карточ-
ку городов-курортов» изгото-
вил творческий коллектив, в со-
став которого вошли главный 
архитектор АБ ООО «Новая РАСА» 
Андрей Дойницын, ведущий 
архитектор Сергей Ревякин, ру-
ководитель архитектурно-дизай-
нерской студии «М1:1» Вячеслав 
Козлов и член Союза архитекто-
ров РФ Елена Черниченко. Спе-
циальный приз в этой номинации 
присвоен Сергею Батрачуку. «Автошок» на Ставрополье
С 24 по 26 августа в Не-

винномысске, на террито-
рии стадиона НГГТИ, состоится 
пятый международный фестиваль  
«АВТОШОК».
Его участниками станут пред-
ставители авто- и мотообщества 
ЮФО и СКФО. На одной из ло-
каций фестиваля пройдут внедо-
рожные соревнования на Кубок  
«Off-road Автошок» среди джи-
перов двух округов.
Участников и зрителей фестива-
ля ждет насыщенная культурная 
программа с выступлением кавер-
групп, различных танцевальных 
коллективов.
Организаторы ожидают более 600 
единиц различной техники в 14 ав-
томобильных номинациях.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Жизнь города Когда чисто и гармония во всем
В одном из недавних выпусков мы публиковали материал под названием «Умный Пяти-
горск — какой он?». На днях к нам в редакцию пришло письмо от нашего постоянного чи-
тателя П. Ф. Кулибабы, в котором он рассуждает на заданную тему:«Умный Пятигорск — это когда есть гармония во всем! Это когда ухоженны улицы и дворы, парки, когда грамотно убирают и утилизируют мусор, когда ежедневно видно чистоту рек и во-доемов, то есть когда видна высокая культура горожан и никто не пишет на стенах зданий и сооружений. Это когда все здания выглядят достойно, это когда для гаражей отводят спецплощадки, а объявления не клеят, где попало. Комфортная жизнь для всех — это большой и до сих пор нерешенный вопрос. Вы подняли важную тему, пусть вам пишут больше писем, может, тогда мы вместе найдем ответ». 

Благодарим за такой отзыв!

 Ситуация с тротуарами на улицах Хетагурова, Край-
него, Панагюриште, Пастухова, а также на Аллее 

строителей, по мнению пятигорчан, тоже оставляет желать 
лучшего. Есть острая потребность в комфортных и совре-
менных остановочных пунктах общественного транспорта. 
Говорили и об уборке кладбищ и совершенствовании систе-
мы сбора и вывоза коммунальных отходов.

 Озвученные предложения были за-
протоколированы для дальнейшего 

участия в конкурсном отборе. 
«Программа поддержки местных ини-
циатив, разработанная правительством 
Ставропольского края, в полной мере 
доказала свою высокую эффектив-
ность и социальную значимость. Стрем-

ление людей взять на себя ответственность за улучше-
ние ситуации в городе, принять участие в конкретных 
делах по самоорганизации общественной жизни, бла-
гоустройству территории, на которой они проживают, — 
это и есть главная движущая сила в укреплении власти 
на местах», — прокомментировал заместитель председате-
ля Думы Пятигорска Василий БАНДУРИН.

 В городе продолжается серия встреч с населением, 
где пятигорчане обсуждают нужды той или иной тер-

ритории и составляют перечень инициатив. 
Так, в СШОР № 1 прошло собрание руководителей и тре-
неров городских спортивных школ, квалифицированных 

педагогов-наставников, начинающих спортсменов, а так-
же их родителей. Цель встречи — выдвижение в качестве 
местной инициативы проекта капитального ремонта кровли  
в СШОР № 2.

— Эта спортшкола — один из локомо-
тивов городского спорта, здесь ра-
ботают отделения бокса, греко-рим-
ской борьбы, спортивной акробатики, 
настольного тенниса. Именно отсю-
да вышли наши чемпионы, настоя-
щая гордость Пятигорска — Максим 

Шлякин (акробатика), Давид Айрапетян (бокс), Азна-
ур Отевов, Владимир Адамян, Ариф Мирзаев (борьба) 
и многие другие, — отметил председатель комитета по 
физкультуре и спорту администрации Пятигорска Андрей 
ДЖИОЕВ. — Давно назрела необходимость капитально 
отремонтировать старое здание и прежде всего заменить 
кровлю. 

Уже сегодня можно утверждать, что главным результатом реализации программы поддержки местных инициатив станет вовлечение активной части населения в решение конкретных задач города, прозрачное и эффективное расходование бюджетных средств, а также возможность организовать досуг населения и особенно молодежи, вовлечь их в занятия спортом, предоставить возможность для самореализации.
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Андрей Скрипник: «Работа не терпит отлагательств»

Глава Пятигорска Андрей СКРИПНИК провел выездное совещание с руководителями территориальных служб города и других структурных подразделений администрации столицы СКФО. Местом встречи на этот раз стала станица Константиновская.
Ремонт дорог продолжается 
Градоначальник напомнил, что один раз в 
квартал такое совещание проводится в раз-
ных частях города. Сегодня станица Кон-
стантиновская была выбрана неслучайно. 
Здесь совсем недавно обновили въезд в на-
селенный пункт и улицу Шоссейную. «Все-
го 48 миллионов рублей направлено на 
приведение в порядок пятигорского до-
рожного полотна. Из них 22 миллиона 
выделено именно в станицу Константи-
новскую. Мы выбрали самые запущен-
ные участки дорожного полотна, ко-
торые срочно нуждаются в ремонте», 
— отметил Андрей Скрипник. Глава города 
также добавил, что работой охвачены центр 
Пятигорска и поселок Горячеводский. В го-
роде-курорте изменения касаются, в част-
ности, переулка Привокзального, площади 
Ленина и улицы Красной. В Горячеводском 
будет осуществлен ремонт асфальтобетон-
ного покрытия на проспекте Советской Ар-
мии, а также улицах Советской и Эльбрус-
ской. Отработан и ямочный ремонт.

 На совещании был затронут вопрос 
предоставления жилья и земельных 

участков под строительство молодым се-
мьям. Глава города призвал говорить с 
людьми честно, не обещать невыполнимо-
го. Упор в этом вопросе будет сделан на 
Ботанический сад. Там необходимо ре-
шить вопрос по инфраструктуре. На повестке дня — вывоз мусора
Одной из главных тем встречи стала про-
блема вывоза мусора в частном секторе 
Пятигорска. После того, как было приня-
то решение убрать общие контейнерные 
площадки в этих районах, улицы в некото-
рых частях столицы СКФО стали утопать в 
мусоре. Все потому, что жители не спешат 
заключать договор с мусоровывозящи-
ми компаниями. Многие по причине того, 
что задолжали в свое время за эту услу-
гу. Кому-то некогда или лень идти в адми-
нистрацию. Есть и такие, кто просто стал 
сваливать свой мусор на газоны, подбра-
сывать соседям. «Все законные методы 
борьбы с этим хаосом хороши: установ-
ка видеокамер, объявления, личный кон-
такт — ведь разруха начинается в головах. 
Работа не терпит отлагательств», — под-
черкнул Андрей Скрипник и призвал со-
трудников территориальных управлений 

усилить работу по подворовому обходу и 
информированию населения. 

 К тому же собравшиеся отметили, 
что необходимо выработать алгоритм 

взаимодействия между службами. В част-
ности, было бы гораздо удобнее, если бы 
договор на вывоз мусора можно было за-
ключить с человеком прямо на месте. Ан-
дрей Скрипник дал поручение проработать 
этот вопрос и изыскать такую возмож-
ность.

Облик курорта
Андрей Скрипник в ходе совещания за-
тронул тему борьбы с несанкционирован-
ной торговлей. Особенно в глаза, по сло-
вам градоначальника, она бросается в 
центре Пятигорска: на проспектах Кирова 
и 40 лет Октября. Глава города дал поруче-
ние обязательно выделить места для пожи-
лых людей, которые торгуют своей продук-
цией с огорода, на местных рынках во всех 
микрорайонах столицы СКФО.
В скором времени Пятигорск ждет ремонт 
тротуаров. «Мы будем идти постепенно 
по каждой территории. Я не волшебник. 
Бюджет города, как и в каждой семье, 
содержит только определенное коли-
чество денег: ни больше, ни меньше.  
И многое в городе уже сделано», — ска-
зал Андрей Скрипник.Глас народа
В рамках рабочего визита в станицу Кон-
стантиновскую главы города была запла-
нирована встреча с инициативной груп-

пой местных жителей. Напомним, первая 
подобная беседа прошла в мае. Градо-
начальник тогда выслушал все, что вол-
нует людей в части благоустройства. Как 
результат — большая часть финансово-
го транша для ремонта дорог в Пятигор-
ске была направлена именно сюда. Заас-
фальтирована улица Широкая, проходит 
ямочный ремонт по Октябрьской, некото-
рые улицы посыпают гравием. Заключен 
договор с «МРСК», благодаря которому в 
Константиновской уличное освещение по-
явится там, где его не было. «Давайте с 
вами вместе ранжировать то, что нуж-
но вам в первую очередь. Так, улицу Ок-
тябрьскую полностью мы сделаем уже 
в следующем году. Я готов выслушать 
и другие ваши предложения», — отметил 
Андрей Скрипник и подчеркнул, что мест-
ные жители своей высокой явкой на голо-
совании по формированию общественного 
пространства доказали, что им не безраз-
лична судьба станицы. Поэтому здесь бу-
дет создан сквер. Работы запланированы 
на 2020 год. 

 Активисты обратились к главе горо-
да с просьбой построить еще один 

детский сад, который просто необходим. 
Просили люди решить непростой вопрос 
с восстановлением оросительного канала, 
который когда-то действовал. Однако ситу-
ация здесь сложная, так как все реки нахо-
дятся в федеральном ведении. Обсудили 
представители инициативной группы также 
вопрос, касающийся стадиона. По словам 
Андрея Скрипника, уже есть инвестор, 
который готов взять его в управление и ос-
настить так, чтобы им могли пользоваться 
местные жители.

 Говорили и о возможности благо-
устройства автобусной остановки 

(маршрут 14А) на Верхнем рынке. В лю-
бую погоду людям там негде присесть, нет 
даже крыши, и маршрутки приходится ино-
гда ждать под дождем. Глава города отве-
тил, что планирует лично посмотреть, что 
там можно сделать. Андрей Скрипник 
подчеркнул, что пространство Верхнего 
рынка уже стало меняться в сторону евро-
пейского уровня. Преобразования затро-
нут и рыночную площадь и, как он наде-
ется, автопарк общественного транспорта. 
В завершении беседы жители Константи-
новской поблагодарили градоначальника 
за ремонт улицы Шоссейной. В свою оче-
редь Андрей Скрипник выразил им при-
знательность за неравнодушие к судьбе 
Пятигорска.

Татьяна ШИШИМЕР.Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Важно:
Отсутствие договора на индивидуальный вывоз мусора наказывается штрафом от 1000 
до 3000 рублей согласно 20 КЗ. В случае игнорирования требований администрации города к работе привлекаются участковые уполномоченные полиции.

 Также следует привести ПЗЗ в соответ-
ствие приказам Министерства экономи-

ческого развития по утверждению классифи-
катора использования земельных участков. 
«Это необходимо было сделать до 2020 
года, но мы идем на опережение событий на 
1,5 года раньше поставленного срока. Сна-
чала было 17 видов разрешений использо-
вания земельных участков. Это очень круп-
ные группы, что при кадастровой оценке 
стоимости было неудобно. В редакции 2014 
года их уже свыше 60, и это позволяет бо-
лее объективно и максимально персональ-
но подходить к работе», — объяснил Евгений 
ПАНТЕЛЕЕВ. 

 Вот этим обусловлены изменения в ПЗЗ. 
Евгений Пантелеев подчеркнул, что в 

процессе общественного обсуждения не име-
ет смысла предлагать те изменения, которые 
уже не смогут внести в ПЗЗ по объективным 
причинам. Ведь менять Правила землеполь-
зования вразрез с принятым и действующим 
Генпланом невозможно. Только те территори-
альные зоны, которые были приняты и рассмо-
трены в Генплане, будут утверждены в ПЗЗ, и 
никак иначе.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Правила землепользования и застройки меняются
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В развитии Пятигорска участвуют все

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Из редакционной почты

АктуальноОб информационной безопасности и доступности Интернета
В краевой столице завершила работу конференция, посвященная вопросам национальной информационной безопасности «Инфофорум — Северный Кавказ». В форуме приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, губернатор Владимир Владимиров, представители органов власти, а также экспертного сообщества и бизнеса из 30 регионов Северного Кавказа и других территорий России. 

 Александр МАТОВНИКОВ отметил, что информаци-
онная сфера сегодня играет важную роль в обеспече-

нии реализации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации. 
В свою очередь губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ со-
общил о высоком темпе развития информационных техно-
логий на Ставрополье. 

Так, мобильная связь сегодня охватывает 97% территории края — она доступна практически всем жителям. Еще одно направление работы — подключение к сети Интернет около 240 лечебных учреждений Ставрополья в рамках реализации поручений Президента России. Также, учитывая высокую доступность Интернета, правительство края активно развивает оказание электронных госуслуг. 
В то же время в крае имеются наработки в части обеспечения 
«защитных барьеров». Так, разработанные группой компаний 

«Стилсофт» системы безопасности применяются для охраны 
государственных границ и промышленных объектов. 
Кроме того, на Ставрополье создан Краевой центр инфор-
мационных технологий, который обеспечивает централи-
зованную антивирусную защиту интернет-соединения всех 
органов власти.
Прозвучали также выступления других участников форума. 

«Инфофорум — Северный Кавказ» продлился два дня. В его рамках состоялось также проведение конференций, дискуссионных площадок и круглых столов, где обсуждались актуальные вопросы информационной безопасности, особенности цифровой трансформации регионального управления, перспективы развития защищенных электронных услуг и систем межведомственного электронного взаимодействия, повышение эффективности противодействия компьютерной преступности и другие вопросы. Участники форума также посетили промышленные предприятия Ставрополья. 
Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

1,8 млрд. рублей.В этом году на реализацию приоритетного проекта направлено 728 млн. рублей.
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ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда»(с 09.01.2018 г.)
ВЫХОД: суббота, формат А2, 4 полосы

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 РА

ВЫХОД: четверг, формат А3, 12 полос
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 РАСИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей при размещении рекламных блоков в газете «Пятигорская правда»
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.

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 18.07.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,95 15,9 15,9 16

№ 220 Реклама

ООО «ГеоСтрой КМВ», (ИНН 2632806374 ОГРН 1122651035044) 

профессионально ведущее свою работу уже более 12 лет,
выполнит для вас в кратчайшие сроки 

все виды кадастровых работ:
 межевание, разделы земельных участков
 оформление земельных долей (паев)
 технические планы (приватизация)
 разрешение на строительство
 топографическая съемка, градостроительный план
 все виды сделок с недвижимостью 
Бесплатная консультация. Оптимальные цены и скидки!
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, 3 этаж, 8 офис. 8-800-600-96-64 

www.geostroikmv.ru № 211 Реклама

На центральный склад федеральной сети магазинов отопительного 
оборудования «Отопление-Сервис» (Георгиевское шоссе) требуются:
— кладовщик, з/п 30 000 руб.;
— грузчик-комплектовщик, з/п 25 000 руб.
Обращаться: 8-938-305-27-37, Людмила.   Реклама



Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 11 АВГУСТА 

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+
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Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

31685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.07.2018  г. Пятигорск  № 2707

О проведении экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным 
способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акции) в 2018 году

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска и в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 
среды» (подпрограммы «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории го-
рода-курорта Пятигорска»), утвержденной постановлением администрации города-курор-
та Пятигорска от 24.08.2017 № 3536, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

экологические акции по ликвидации амброзии с корнем ручным способом, с участием жи-
телей города-курорта Пятигорска (участников акции), по следующим территориям:

1) 28 июля 2018 года в микрорайоне «Белая Ромашка» и поселок Энергетик (Комсо-
мольский парк);

2) 04 августа 2018 года в микрорайоне «Новопятигорск — Скачки» (Парк Победы).
2. Планирование и организацию проведения экологических акций по ликвидации ам-

брозии с корнем ручным способом на территории города-курорта Пятигорска, с участием 
жителей города-курорта Пятигорска возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам территорий города Пятигорска».

3. Утвердить стоимость ликвидации одного карантинного сорняка (амброзия с корнем) 
ручным способом в размере 0,38 рублей, из них 0,29 рублей плата участникам акции с уче-
том НДФЛ за сдачу одного карантинного сорняка (амброзия с корнем) и 0,09 рублей иные 
затраты, включенные в расчет стоимости ликвидации одного карантинного сорняка (амбро-
зия с корнем) ручным способом.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-ний, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, независи-
мо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города 
принять активное участие в экологических акциях по ликвидации амброзии с корнем руч-
ным способом на терр итории города-курорта Пятигорска 28 июля и 04 августа 2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.07.2018  г. Пятигорск  № 2771

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Эльбрусская
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения по площади Ленина при проведе-
нии ремонта дорожного покрытия проезжей части, на основании письма ООО «Юг-Строй» 
от 16.07.2018 г. № 151, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Эльбрусская на участке от улицы Мо-

лодежная до улицы Одесская с 08 часов 00 минут 24 июля 2018 года до 18 часов 00 ми-
нут 10 августа 2018 года.

2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Передерий А. М.) подготовить схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных 
работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организа-
ции движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными отде-
лом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в п. 1 
настоящего постановления участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановления участку улично-дорожной 
сети города-курорта Пятигорска и обеспечить своевременное информирование пассажи-
ров о временном изменении режима работы на маршруте.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.07.2018  г. Пятигорск  № 2772

О разработке документации по планировке территории линейного 
объекта «Строительство подъездной автомобильной дороги от пересечения 

ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному 
жилому дому по адресу: пер. Малиновского, 13»

Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» разработать 
документацию по планировке территории линейного объекта «Строительство подъездной 
автомобильной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липо-
вая к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского, 13» в составе проек-
та планировки территории и проекта межевания территории.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.07.2018  г. Пятигорск  № 2773

Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ 
по благоустройству и озеленению территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности использования 
средств бюджета города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на выполнение работ по благоустройству и 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 
год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 18.07.2018 г. № 2773

НОРМАТИВЫ
финансовых затрат на выполнение работ по благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
на 2019 год

№ 
п/п

Наименование норматива финансовых затрат

Еди-
ница 
изме-
рения

Нормативы финансо-
вых затрат на 1 едини-
цу измерения, с учетом 

НДС (руб.)
лето зима

1 Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) м2 58,67 50,53
2 Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) м2 63,82 337,69
3 Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) шт 11,81 429,27

4
Стоимость содержания зеленых насаждений (кустар-
ник) м2

82,01 63,87

5
Стоимость содержания зеленых насаждений (кустар-
ник — роза) шт

8,21 119,61

6
Стоимость содержания зеленых насаждений (живая из-
городь) м

37,14 73,40

7
Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство 
цветника) м2

1 686,00

8
Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев 
обыкновенного газона) м2

286,00

9
Стоимость кошения газона (сорной растительности) с 
применением средств малой механизации м2

4,92
-

10
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника 
при диаметре ствола до 36 см м3

6 611,54

11
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника 
при диаметре ствола до 52 см м3

5 407,94

12
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника 
при диаметре ствола до 80 см м3

2 652,64

13
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника 
при диаметре ствола до 100 см м3

2 328,14

14
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника 
при диаметре ствола до 120 см м3

2 054,38

15
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
без применения гидроподъемника при диаметре ство-
ла до 30 см м3

1 598,90

16
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев 
без применения гидроподъемника при диаметре ствола 
более 30 см м3

2 352,92

17
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавоч-
ка) шт

3 293,00

18
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавоч-
ка на подпорной стене) м

2 712,00

19
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт 
урны 30 л) шт

1 047,00

20
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт 
урны 90 л) шт

1 259,00

21
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (уста-
новка урны 30 л) шт

1 145,00

22
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (уста-
новка урны 30 л на твердом покрытии) шт

1 024,00

23
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (уста-
новка урны 90 л) шт 

1 868,00

24 Стоимость оформления цветника декоративной щепой м2 445,00

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.07.2018  г. Пятигорск  № 2774

Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности использования 
средств бюджета города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на выполнение работ по санитарной очистке 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 18.07.2018 г. № 2774

НОРМАТИВЫ
финансовых затрат на выполнение работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2019 год

№ 
п/п

Наименование норматива финансовых затрат

Еди-
ница 
изме-
рения

Нормативы финан-
совых затрат на 1 

единицу измерения, 
с учетом НДС (руб.)

лето зима
Санитарная очистка (механизированная уборка)

1
Стоимость санитарной очистки проезжей части автомобиль-
ных дорог (улиц) города, придорожной полосы и инженерных 
сооружений на них

м2 32,14 19,00

Санитарная очистка (ручная уборка)
2 Стоимость ручной уборки твердого покрытия м2 0,28
3 Стоимость ручной уборки газонов м2 0,13
4 Стоимость ручной уборки от случайного мусора м2 0,04
5 Стоимость ручной уборки подземных переходов м2 0,43

6
Стоимость работы дежурной бригады для проведения убор-
ки ручным способом 

час 337,01

7
Стоимость замены мусорных пакетов при обслуживании ста-
ционарных урн

шт 3,38

Формирование запаса ПСС (реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляющим ме-
ханизированную уборку дорого города или ручную уборку территорий города
8 Стоимость затрат на формирование запаса ПСС т 1 132,51
9 Стоимость затрат на формирование запаса реагентов л 8,6

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

Жилищным кодексом Российской Федерации в структуру платы за коммунальные услуги включена новая услуга — «Обращение с твердыми коммунальными отходами» (далее — «Обращение с ТКО»).
 Обязанность по внесению платы за услугу 

«Обращение с ТКО» наступает у граждан 
при наличии заключенного соглашения меж-

ду органом исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации 
и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (далее – 
региональный оператор) и утвержденного еди-
ного тарифа на услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории 
соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, но не позднее 01 января 2019 года.

 Гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча и ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полиго-
не, а также отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов, состоящим 
на учете в органах труда и социальной защи-
ты населения администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольско-
го края (далее соответственно – федераль-
ные льготники, органы соцзащиты) в качестве 
получателей компенсации расходов на опла-
ту коммунальных услуг, государство частич-

но компенсирует их расходы по оплате услу-
ги «Обращение с ТКО».

 В Пятигорске ООО «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» с 01 января 2019 года 

приступит к исполнению обязанностей регио-
нального оператора.
Федеральным льготникам, состоящим на 
учете в качестве получателей компенса-
ции расходов на оплату коммунальных ус-
луг, перерасчет будет произведен с 01 ян-
варя 2019 года, а соответственно, выплату в 
новом размере федеральные льготники по-
лучат в феврале 2019 года. 

 Следует отметить, что перерасчет ком-
пенсации с добавлением нового вида 

коммунальных услуг будет произведен органа-
ми соцзащиты автоматически без истребова-
ния у граждан каких-либо заявлений и допол-
нительных документов. 

М. В. СЕРГА, 
исполняющий обязанности начальника

МУ «Управление социальной
поддержки населения администрации 

города Пятигорска». 

Это важно знать! О перерасчете расходов на оплату коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами»



ООО Фирма «Орбита» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 соток), расположенные 

по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе 
Новопятигорск—Скачки в зоне расположения Новопятигорского озера, 

пойме реки Подкумок и парка Победы, 
территория бывшего санатория «Дубрава».

Вид разрешенного использования участков: «Для размещения индивидуаль-
ной жилой застройки». Земельные участки расположены согласно разрабо-
танной проектно-сметной документации, имеют кадастровые номера, заре-
гистрированные в Регистрационной палате. Участок застройки огорожен по 
периметру забором и охраняется. По участкам разведены необходимые новые 
инженерные сети и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги 
по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 
кВт, подача воды осуществляется от 2-х источников водоснабжения, выпол-
нена централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков 
обращаться в офис ООО Фирма «Орбита»,

сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.
ОГРН 1022601621294

ООО «Орбита» ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — действующий карьер 
по добыче инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, 

на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. 
На данном полигоне имеются необходимое укомплектованное оборудование 
и техника, находящаяся в исправном состоянии. На оборудовании выпускают-
ся 5 фракций продукции и моются через классификаторы. 
Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 100,2 га 
до 2027 г. Реализация продукции осуществляется через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита», сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ — 00071     № 231 Реклама
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В России может появиться День отечественного футбола

Кстати: 
Именно 1812 год стал переломным в судьбе курортов. Отечественная война принесла России огромное количество раненых, которые нуждались в курортном лечении. Свертывание военных действий позволило обратить внимание на вопросы здравоохранения и выделять на него кое-какие средства. Все это потребовало от Ртищева энергичных действий по развитию курорта. 

«Бронзовый» туризм пятигорчан

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
В вашей жизни появля-
ются новые страсти, на которые 
вы можете, не удержавшись, сде-
лать незапланированные траты. 
Придется активно искать партне-
ров, союзников, чтобы продвинуть 
какие-то юридические дела, найти 
необходимые контакты, получить 
научные или иные консультации. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе закан-
чивается период труд-

ностей и стрессов, уже к ее сере-
дине должно наступить заметное 
потепление в отношениях Тельцов 
с Фортуной. А во второй полови-
не почувствуете стремление к са-
моразвитию. Ваше мировоззре-
ние будет готово к постепенным 
переменам. 
БЛИЗНЕЦЫ
С понедельника може-
те с головой окунуться в 
работу, в этот день лучше помень-
ше быть дома. Но избегайте ком-
пании людей старше себя, не на-
чинайте ничего важного. В субботу 
чувство гармонии наполнит ваше 
сердце. Дома явно намечаются 
крупные покупки или приезд при-
ятной вам персоны. 

РАК 
Многое переменит-

ся к лучшему. В середине не-
дели любым путем уклоняйтесь 
от принятия ответственности на 
свою голову. Полноценный отдых 
в выходные целиком восстано-
вит ваши силы. Но некоторые пре-
тензии со стороны конкурентов и 
даже судебные дела доставят не-
много беспокойства. 
ЛЕВ
Для своего ближайшего 
окружения и самих себя на этой 
неделе вы способны творить чу-
деса и сделать мир радостнее и 
счастливее. При некоторых усили-
ях творческий подъем и хорошее 
настроение не покинут до середи-
ны недели. На работе возможны 
заметные перемены в вашу пользу. 

ДЕВА
Не исключено внима-
ние инвесторов к иде-

ям, появление новых партнеров 
или возможность создания лично-
го бизнеса. Думайте и действуйте! 
Рекомендуется прислушиваться к 
чужим высказываниям и советам 
— они могут оказаться полезными. 
В это время возможны новые зна-
комства. 

ВЕСЫ
Эта неделя поможет 
укрепить здоровье, ре-
шить вопрос с оплатой вашего 
труда и сделать более открытыми 
отношения с коллегами. Вместе 
с тем, вам будет легче отстаивать 
свои интересы, что может удивить 
ваших оппонентов и коллег. 

СКОРПИОН 
В начале недели реко-
мендуем понаблюдать 

за вашим окружением, чтобы 
впоследствии иметь правильное 
представление о людях, с которы-
ми вы будете общаться. И срочно 
займитесь делами — они обеща-
ют оказаться удачными и прине-
сти неплохие дивиденды. 
СТРЕЛЕЦ 
Неделя характеризует-
ся раздвоением, про-
тиворечиями, духовными ме-
таниями. Возможны сумбур в 
эмоциональном состоянии, нерв-
ные перегрузки, меланхолия или, 
наоборот, радужные надежды на 
будущее и стремление к переме-
нам.

КОЗЕРОГ 
Соревнование с внезап-
ными конкурентами мо-

жет поглотить все ваши мысли. 
Постарайтесь вовремя остано-
виться — тогда появятся шансы 
на успех. Забудьте о проблемах, 
делах и прочих премудростях. 
Это время дано для того, чтобы 
вы почувствовали вкус жизни. 
ВОДОЛЕЙ
Работа закружит вам 
голову с начала неде-
ли. Прислушайтесь к 
советам, и бизнес пойдет в гору. 
В это время фортуна приведет в 
дом интересных и замечатель-
ных гостей. Существует доста-
точно большая вероятность, что 
вас заметят и по заслугам оце-
нят.

РЫБЫ 
Получив приглашение 
на премьерный показ 
— не раздумывайте, 

соглашайтесь сразу. Словом, ста-
райтесь постоянно находиться в 
движении, только тогда вы сможе-
те не упустить все самое интерес-
ное. А еще уделите время своему 
здоровью, даже если у вас ниче-
го не болит.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 23 по 29 июля 
Астрологический прогноз

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

21 июля в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+
24 июля в 19.00 — «О, sole mio!», 
музыкальная гостиная. 12+
25 июля в 19.00 — «Уж замуж не-
втерпеж», балет П. Гертеля. 12+
27 июля в 19.00 — «Фиалка Мон-
мартра», оперетта И. Кальмана. 12+
28 июля в 11.00 — «Царевна-ля-
гушка», музыкальная сказка  
В. Ремчукова. 0+
28 июля в 19.00 — «Ханума», музы-
кальная комедия Г. Канчели». 12+

Лермонтовская галерея
24 июля в 19.00 — вечер вокально-
инструментальной музыки «Сказ-
ка о полуденных странах». Н. Рим-
ский-Корсаков, А. Бородин и др. 6+
27 июля в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Эхо любви». Е. Птич-
кин, М. Блантер, А. Пахмутова и 
др. 6+
29 июля в 19.00 — «День ли царит», 
П. Чайковский, Г. Свиридов. 6+

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

22 июля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Ах, оперетта, оперет-
та!». И. Кальман, И. Дунаевский, 
И. Штраус, К. Листов и др.
23 июля в 19.00 — выступает Нон-
на Гришаева. «На высоких каблу-
ках». 12+
24 июля в 19.00 — для вас поет 
группа «На-на». 12+
25 июля в 19.00 — выступает Дми-
трий Певцов. Моноспектакль «Вы-
соцкий». 12+
26 июля в 19.00, 28 июля с 9.00 и 
до 23.00 — закрытие кинофести-
валя «Хрустальный источникЪ». 6+

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина

22 июля в 19.00 — ПРЕМЬЕРА! 
«Сонаты и сонеты». В. А. Моцарт, 
Л. Ван Бетховен, И.-С. Бах, Ф. Шо-

пен и др. Заслужен-
ная артистка России 
Светлана Бережная 
(орган/фортепиано). 
Заслуженный артист 
России Сергей Чо-
нишвили (художе-
ственное слово). 12+

27 июля в 19.00 — вечер органной 
музыки «Музыка света». И. С. Бах, 
А. Вивальди, Э. Григ, Г. Пьерне и 
др. Заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган). 12+
28 июля в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. 
Сафонова. А. Казелла – Роза сно-
видений, соч. 67. А. Казелла –  Нок-
тюрн и Тарантелла для виолончели 
и оркестра, соч. 54. А. Казелла — 
Римский концерт для органа, мед-
ных духовых инструментов и литавр. 
Солисты: Николай Шугаев (виолон-
чель), заслуженная артистка респу-
блики Татарстан Лада Лабзина (ор-
ган, Казань). Дирижер — Андреа 
Раффанини (Италия). 6+

Зал им. В. Сафонова
29 июля в 12.00 — детский спек-
такль «Сказка о царе Салтане» по 
мотивам сказки А. С. Пушкина. Ис-
полняют артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова. 0+
29 июля в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! Фор-
тепианный квартет «Союз роман-
тиков». С. Франк, фортепианный 
квинтет. С. Рахманинов — первый 
струнный квартет. С. Рахманинов — 
второй струнный квартет. 6+

Музей филармонии
22 июля в 16.00 — «Ты — Боже-
ство, ты — мой кумир!». Кумиры 
ушедшего века. 6+ 
26 июля в 15.00 — «Страницы исто-
рии листая…» Экскурсия по залам 
филармонии. 6+
29 июля в 14.00 — Фонд Должи-
кова. Концерт летней творческой 
школы «Академия Должикова». 0+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

26 июля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Звучала музыка с 
экрана». А. Пахмутова, Э. Колма-
новский, Б. Мокроусов и др. 6+

Каких только государственных дел не случалось делать людям военным в XVII—XIX веках! Каких только поручений императора не приходилось им исполнять! Они и дипломатами были. И строителями. И в вопросы финансов вникали. А те, что оказывались администраторами на Кавказе, сверх всех прочих своих хлопотливых обязанностей вынуждены были заниматься и делами медицинскими. В полной мере испытали на себе нелегкий груз руководства курортами и А. П. Ермолов, и Г. А. Емануель, и М. С. Воронцов.
А первому эта доля досталась Николаю Федоровичу Ртищеву, ко-

торый обычно пребывает в тени своих блистательных преемников. 
Между тем именно он своими действиями во многом проложил им доро-
гу. Ртищев начал командовать войсками Кавказской линии в 1811 году, 
а год спустя стал во главе всех войск на Кавказе и сделался Главно-
управляющим гражданской частью во всех Кавказских губерниях. Его 
предшественникам было не до курортов — слишком много хлопот до-
ставляли им события в Закавказье, проблемы горских племен, рели-
гиозные распри и династические сложности местных правителей. Да и 
курортов-то, по сути дела, еще не было, несмотря на то, что император 
Александр I издал Рескрипт о признании Кавказских Минеральных Вод 
лечебной местностью государственного значения. Развитию этой мест-
ности мешала, с одной стороны, эпидемия холеры на Северном Кавка-
зе. С другой — отсутствие средств: надвигавшаяся война с Наполеоном 
поглощала все государственные ресурсы.

Сохранилось представление Ртищева министру полиции А. Д. Ба-
лашову, где описывается положение дел на Водах летом 1811 

года. Отмечая растущее число посетителей, Ртищев сообщает, что им 

и гражданским губернатором М. Л. Малинским принимаются все меры, 
чтобы удовлетворить потребности приезжих в транспорте, а главное, в 
жилье — за счет помещений в Константиногорской и Кисловодской кре-
постях, а также найма кибиток у кочевников, хотя посылать за ними при-
ходится чуть ли не за 500 верст.

Еще более серьезную заботу о будущем курортов находим в заме-
чаниях Н. Ф. Ртищева на проекты строений для Кавказских Вод, 

составленные инженерами Гелмерсеном, Фелькерзамом и архитекто-
ром Руска. Искренне считая, что ванные здания должны находиться в 
непосредственной близости к источникам, иной раз меняющим места 
своих выходов, Ртищев ратует за возведение легких деревянных стро-

 Реклама

Далекое близкое 

ений, которые могут быть быстро перенесены в нужное место. Для лю-
дей же ослабленных, неспособных подняться на гору он считает нужным 
строить купальни у подошвы горы Горячей. Для всех прочих он предла-
гает построить лестницу на гору. Проявляет Николай Федорович и забо-
ту о колодце нарзана, предлагает каптировать его для сбережения угле-
кислого газа. 
Но самый главный, поистине больной, вопрос — жилье для приезжих. 
На этот счет у Ртищева имеются свои соображения: 

Арендная плата за эти домики пойдет на жалование чиновникам и слу-
жителям, а также на ремонт помещений, содержание которых, таким об-
разом, не будет обременительно для казны.
Предлагая строить дома на Водах, Ртищев преследует далеко иду-
щие цели: 

Краткость пребывания на посту Главнокомандующего — в 1816 
году Ртищев ушел в отставку по болезни, — а может быть, недо-

статок энергии в достижении поставленной цели не позволили Николаю 
Федоровичу осуществить свои планы, многие из которых были реализо-
ваны несколько лет спустя его преемником А. П. Ермоловым. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Николай Федорович РТИЩЕВ был типичным сыном своей эпохи, и, хотя его служебная карьера не cтала столь блистательна, как у Ермолова, которому он передал свой пост, заслуг перед отечеством у него было более чем достаточно. Выпускник Сухопутного шляхетского корпуса, он стал офицером знаменитого Навагинского полка, участвовал в шведской и польской кампаниях. Во времена правления Павла I испытал монарший гнев и опалу. Потом снова сражался во главе 16-й пехотной дивизии на русско-турецком фронте. Н. Ф. Ртищев дослужился до знания генерала-от-инфантерии, имел многие высшие ордена Российской империи, был назначен сенатором и членом Государственного совета. 

Беспокоит Главноначальствующего и состояние медицинского обслуживания: «Определенный к Минеральным водам штаб-лекарь надворный советник Геннуш, хотя человек поведения доброго и, может быть, знающий медицинскую науку, но служит более приезжающим забавою и утешением, а не наставлением о употреблении сих вод требуемым. Воды же сии, как горячие, так и кислые, суть преполезные, по опытам людей, здесь живущих. Из сего заключаю, что при наставлении искусного медика приезжающим, сколько кому пить следует, можно ожидать лучшей пользы и успеха».

Как это было: «Устроение таковых кварталов будет иметь еще и ту выгоду, что привлечет многих охотников, желающих строиться близ оных, так, что со временем из сего необитаемого места сделается довольно пространное селение, и все жизненные потребности не только с лучшею удобностию, но и в изобилии доставляемы будут».

Как это было: «Для пристанища приезжим и для лучшей удобности их размещения расположить строения кварталами, устроив оных на первый случай у горячих вод 8 и столько же у кислых. Каждый квартал заключать в себе будет 2 каменных домика с общим двором и принадлежащими к ним хозяйственными заведениями». 

Предваряя Ермолова…

Спорт

Об этом заявил на 
пленарном заседа-

нии член комитета Госдумы 
по контролю и регламен-
ту Дмитрий Белик. Соот-
ветствующий законопроект 
внесен в нижнюю палату 
парламента.

Дмитрий Белик также отметил влияние прохо-
дящего в стране Чемпионата на детей и под-
ростков. «Достижения нашей команды ото-
рвали молодежь от экранов смартфонов, 

компьютеров, и после первых удачных мат-
чей ребята надели футболки с фамилиями 
российских игроков — Акинфеева, Дзаго-
ева, Дзюбы, Головина и других. А с Месси, 
Рональдо, Саллаха остались пылиться в 
шкафах. Потому что это наш российский 
Чемпионат мира, и мы это доказали», — под-
черкнул он.

В пояснительной записке к проекту отме-
чается, что, «отдавая дань памяти, бла-

годарности и огромного уважения прошло-
му, предлагаемый законопроект позволит 
придать настоящему и будущему поколе-
ниям футболистов и болельщиков новый 
импульс развития отечественного спорта, 
заставляет поверить, что в России есть не 
только хорошие футболисты, которые не 
уступают лучшим игрокам Европы, но и до-
стойные тренеры».

«Поэтому 22 октября, день рождения Льва Яшина, должно стать памятной датой для всех наших соотечественников — Днем российского футбола», — говорится в документе.
Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

Чемпионат мира по футболу попрощался с нашей страной. Но эхо этого спортивного события до сих пор слышится. Так, фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить новую памятную дату и сделать 22 октября Днем российского футбола. 

«Мы выступаем за внесение новой памятной даты в календарь праздников — 22 октября. Именно в этот день родился легендарный советский вратарь Лев Иванович ЯШИН — единственный из отечественных голкиперов, который был удостоен «Золотого мяча». Он первым в Советском Союзе отстоял более ста матчей на ноль», — заявил парламентарий. По словам Белика, благодаря Чемпионату мира миллионы болельщиков из разных стран «посмотрели, что такое Россия». «Они вернутся домой и расскажут о том, что здесь живут нормальные люди, что тут цивилизованная страна, прекрасная инфраструктура», — добавил он.

Читатель пишет:
Удачное выступление сборной России на Мундиале настолько порадовало наших болельщиков, что многие из них взялись за творчество. Так, читатель «Пятигорской правды» поэтК. К. Саввириди написал стихотворение, посвященное успехам нашей команды:
Его Величество Футбол!
Его Величество Футбол!
Ждал мир с щемящим нетерпеньем.
И долгожданный миг пришел —
Свисток, надежда, вдохновенье!

Переживания, судьба,
Фортуна — штучная подруга.
Удар «кинжальный» и борьба,
Мяч в сетке и объятья друга.

Кутепов! Дзюба! Головин!
Самедов! Череш! Акинфеев!
Вы жилы рвали, как один,
На провиденье не надеясь.

Благодарю мою страну!
С мечтой живет болельщик каждый.
Из всех побед хотим одну — стать 

чемпионами 
однажды!

Активное лето

Туристы-краеведы из Пятигорска завоевали бронзу региональных соревнований в Архызе.
За победу боролись представители 19 территорий Ставрополья. Ребята 
соревновались в ориентировании, спортивном туризме на пешеходных 
дистанциях, в группе дисциплин «маршрут». В программу слета вклю-
чили и конкурс художественной самодеятельности. Так, 24 команды де-
монстрировали свое спортивное мастерство и творческие способности 
на поляне Мостовой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕТА: в младшей возрастной группе первое место у МБУ ДО «Станция юных туристов» (Михайловск); второе заняла бригада «Пламя» (сборная Ставрополя); а третье — ребята из МБУ ДО ЦВР (Зеленокумск). У старших ребят лучшей стала команда МУДО ЦТЭК (Георгиевск). Вторая позиция у «Высоты» ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» МБОУ гимназии № 9 (Ставрополь). Тройку лидеров замкнули пятигорчане — команда «Бештау» МКУДО ЦДЮТиЭ им. Рудольфа Лейцингера.
Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.


