
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+

Радио 
Пятигорска

плю
с

}Подробности читайте 
в следующем номере.

Будни курорта

ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
РФ:

Мой голос важен

[стр. 2]

На уровне края

Открывая здравницы, 
обеспечить безопасность 
для отдыхающих

На сегодняшний день в регионе Кавказских Минеральных Вод возобновили 
работу уже 7 санаториев, на данный момент они приняли 56 отдыхающих. 
Еще 26 здравниц завершают подготовку к открытию. Об этом говорилось 
на совещании по вопросам поддержки санаторно-курортного комплекса края.

ОДНА РОДИНА — 
ОДНА СУДЬБА: 

Пятигорск в военной 
биографии прославленного 
генерала Смирнова

[стр. 6]

 В режиме видеокон-
ференцсвязи губерна-

тор Владимир Владими-
ров обсудил с членами 
правительства региона, 
главами профильных ми-
нистерств и ведомств, ру-

ководителями ряда сана-
ториев КМВ ситуацию в этой 

сфере.
	 	 —	 Мы	 заинтересованы	 в	 ско-
рейшем	 запуске	 санаторно-курортной	 отрасли:	
открываем	здравницы,	вместе	с	вами	расширяем	
механизмы	господдержки	краевой	индустрии	оз-
доровления.	В	то	же	время	сегодня	крайне	важ-
но	 обеспечить	 санитарно-эпидемиологическую	
безопасность	для	отдыхающих.	И	это	должны	по-
нимать	 все	 участники	 процесса,	 включая	 руко-
водителей	 курортных	 учреждений, — подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Факт
В настоящее время для здравниц в крае 
действует льготный налоговый режим, 
снижены арендные ставки, предусмотрен 
механизм бюджетных денежных 
гарантий.

Глава края вызвал на обратную связь руководителей 
санаторно-курортных учреждений. Был внесен ряд 
предложений, связанных с работой отрасли в нынеш-
ней ситуации.
Как прозвучало, важная составляющая работы са-
наториев сегодня — проведение тестирования пер-
сонала и отдыхающих на COVID-19. Одна из выдви-
нутых профессиональным сообществом инициатив 
касалась возможности проведения таких анали-
зов на базе иммуноферментных лабораторий, име-
ющихся в большинстве здравниц. Глава края пору-
чил проработать это предложение. Перед краевым 
Минздравом поставлена задача в сжатые сроки из-
учить возможности проведения таких исследований 
на базе санаториев.

Тем временем
На отдых в край прибыли 48 человек. 
Это гости из Брянской и Московской 
областей, Краснодарского края, Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
других территорий. С приезжающими 
на Ставрополье организована 
разъяснительная работа по соблюдению 
мер профилактики в период отдыха.

Подготовила	Анна	ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Последний звонок 

Онлайн, но с улыбками, 
слезами и теплыми словами

 Каждая школа заранее подготовила свой видеоролик, в котором к 
ребятам обращаются директор, учителя, классные руководители и 

родители. Слова благодарности взрослым наставникам и одноклассни-
кам записали и ученики, конечно. Строгого сценария ни у кого не было. 
Каждый записывал то, что на душе. Кто-то подошел к вопросу творче-
ски и даже умудрился в масках станцевать и записать на видео вальс. 

 А выпускники СОШ № 12 и вовсе не усидели дома, решив напо-
следок сделать директору и учителям необычный подарок. Ребя-

та цветным мелом расписали школьный двор. Так и написали: «Ушли, 
не попрощавшись. Коронный выпуск». Инициатором трогательного сюр-
приза стал 11 «А», но и 11 «Б» идею поддержал. 

Мнение
Анна ПОНОМАРЕВА, директор СОШ № 12: 

— Ребята сделали нам сюрприз, мы даже 
не догадывались об их идее. Конечно, 
очень расстроились. Очень хороший 
выпуск, все ребята дружные, успешно 

учились. Хотелось организовать для них 
настоящий праздник, но и в онлайн-формате 

мы постарались соблюсти традицию. Будут и 
поздравления, и наставления, и трогательные моменты. Да и 
потом мы всегда будем рады видеть ребят в стенах нашей школы. 

Основной этап государственной итоговой аттестации состоится 
с	3	по	23	июля. А 27	июня пройдет Всероссийский онлайн-выпускной. 

Последний звонок звучит в эти дни для пятигорских 
выпускников. Пусть и не в родном школьном дворе, 
в присутствии любимых учителей и растроганных 
родителей, пусть без традиционного вальса и запуска 
воздушных шаров в небо. Пусть всего лишь в режиме 
онлайн, но, как и всегда, с улыбками, слезами на 
глазах, теплыми словами и надеждой на лучшее 
будущее. 

Цифры 
Как рассказала начальник управления образования администрации 

Пятигорска Наталья Васютина, из 900 выпускников 2020 года 
планируют поступать в вузы, а значит, и будут сдавать 

ЕГЭ 850 ребят. 50 человек приняли решение просто 
получить аттестат о среднем общем образовании. 

 На сообщение незамедлительно отреаги-
ровали представители администрации и 

прокуратуры города. Проверка факт незакон-
ной вырубки подтвердила. Городской комисси-
ей по охране зеленых насаждений разрешений 
на спил деревьев на территории парка не вы-
давалось. Возбуждено уголовное дело. Причи-
ненный ущерб порядка 126 тысяч рублей. За 
незаконную вырубку по ч. 2 статьи 260 УК РФ 
подрядчику грозит наказание в виде штрафа в 
сумме от 500 тысяч до миллиона рублей. 

 Администрация Пятигорска усилит кон-
троль за подрядными организациями, 

осуществляющими деятельность на террито-
рии города. Наносить ущерб деревьям, расту-
щим на муниципальной земле, никто не име-
ет права. Любые работы по спилу деревьев или 
обрезке сухих веток должны быть согласованы 
с муниципалитетом. Нарушителей ждет соот-
ветствующее наказание. 

Полина	ИНОЗЕМЦЕВА.

Новость в номер

Подтвержден факт 
незаконной вырубки

Возмущение пятигорчан вызвали фотографии 
в соцсетях из Емануелевского 
парка, где 
продолжаются работы 
по благоустройству. 
Подрядчик самовольно 
спилил несколько 
деревьев. 

АКЦИЯ:

Проднаборы — 
нуждающимся 
семьям
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Благородное призвание — помогать людям
Уважаемые социальные работники Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для вас помощь тем, кто нуждается в заботе, — не просто работа, но, прежде всего, благородное призвание, 
особая миссия, зов сердца.
Сегодня на Ставрополье порядка 900 тысяч человек получают в общей сложности 84 вида социальной 
поддержки. И перечень социальных услуг в нашем крае с каждым годом растет.
Многодетные семьи и самые маленькие граждане, пенсионеры, инвалиды и ветераны, люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, — каждый из них сегодня требует особого внимания со стороны государства.
Отдельная благодарность всем соцработникам, волонтерам, неравнодушным людям, кто протянул руку помощи 
нуждающимся в непростой период распространения коронавирусной инфекции.
Пусть присущие соцработникам лучшие человеческие качества — милосердие, сострадание, доброта — и 
впредь помогают вашим подопечным находить силы для преодоления испытаний, дают надежду и веру в 
завтрашний день.
Желаю всем, кто посвятил себя благородному делу служения обществу, крепкого здоровья и оптимизма, 
энергии, сил и терпения!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края. 

Уважаемые работники социальной сферы Пятигорска! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Дело, которому вы служите, требует не только колоссальных затрат энергии и времени, но и искреннего 
участия в каждой судьбе, терпения, умения быстро реагировать и активно действовать. 
Вы всегда рядом с теми, кому особенно трудно, кто нуждается в поддержке — не только материальной, но 

и моральной, эмоциональной, психологической. События последних месяцев подтвердили: 
социальные работники Пятигорска — это сплоченная и эффективная команда единомышленников. 
Спасибо за вашу работу и заботу, за доброту и внимание! Будьте здоровы и счастливы!
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, глава города Пятигорска.

(Окончание на 2-й стр.) 

СУББОТА, 6 ИЮНЯ 2020 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ



Слово выпускникам
Данил ТИТОВСКИЙ, 
выпускник СОШ № 3: 
— В целом к окончанию школы я 
подошел с радостными чувствами. 
Все-таки это были хорошие годы, 
вспоминается много приятных 

моментов. И, конечно, хотелось пышно отметить 
этот праздник. Однако эпидобстановка внесла свои 
коррективы. Сначала было немного обидно, но 
потом я понял, что нужно идти вперед. Школа — 
это старт, у нас был дружный класс, и, безусловно, я 
буду скучать. Но теперь начинается новая, взрослая 
жизнь. В будущем мечтаю стать экономистом. Надеюсь, 
получится поступить в МГУ или другой столичный вуз. 

Тая СТРЕШНЯЯ, 
выпускница СОШ № 31: 
— Если честно, мне немного 
грустно, что мы заканчиваем 
школу. У нас очень дружный 
класс, мы постоянно общаемся, 
созваниваемся. И очень странно, 

что у нас не будет традиционного выпускного с 
линейкой, поздравлениями учителей. Но во всем 
есть свои плюсы. Зато у нас было больше времени, 
чтобы подготовиться к экзаменам, мы более трепетно 
относимся к нашему последнему звонку. Пусть и 
в режиме онлайн, но мы подготовили отличную 
программу для нашего «Последнего звонка». Сняли 
на видео, как танцуем вальс на территории школьного 
двора. Думаю, мы запомним это навсегда. В душе я 
буду скучать по школе, одноклассникам и учителям. 
Но детство закончилось, начинается новая жизнь. 
Я бы хотела стать профессиональным тренером и, 
возможно, когда-то отвезти своих воспитанников на 
Олимпиаду. 

Денис ТАДЕЕВ, 
выпускник СОШ № 30: 
— С одной стороны, вся моя 
сознательная жизнь, становление 
моей личности прошли в 
школе. И от того, что это время 
закончилось, немного грустно. 

Но в то же время я понимаю, что это начало чего-то 
нового. Я становлюсь взрослым и за свои решения 
буду нести ответственность. Как и многие ребята, я 
мечтал о выпускном, думал, что буду ведущим, хотел 
станцевать с одноклассницей. Но, значит, так нужно. 
Уверен, что, когда все закончится и эпидобстановка 
нормализуется, после всех экзаменов мы соберемся 
классом и отпразднуем окончание школы как следует. 

Виктория БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
СОШ № 6: 
— Сначала мы переживали, 
волновались, когда было 
неизвестно, как пройдут наши 
выпускные. Когда узнали, что все 
будет онлайн, расстроились, было 

обидно. Но в сложившейся ситуации мы понимаем, 
что это того стоит, по-другому никак. У нас очень 
дружный класс, поэтому надеюсь, что как только 
ограничения, связанные с распространением вируса, 
закончатся, мы обязательно встретимся и отметим 
наш выпускной. Ну, а в будущем я бы хотела связать 
свою судьбу с юридической сферой. 
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Мой голос 
важен

Поправки 

в Конституцию РФ

Зоя ВЫХРИСТЮК, 
член Общественного совета 
города, автор проекта 
«Пятигорск с Пушкиным»:
— Однозначно буду голосовать 
за поправки в Конституцию РФ. 
Особенно одобряю поправку о 
статусе русского языка, языка 
государственного, языка государ-
ствообразующего народа. Эта по-
правка ни в малейшей степени не 
ущемляет интересов представи-
телей других народов, входящих 
в многонациональный союз на 
равных правах. Русский язык в 
его лучших эталонных проявле-
ниях должен входить в сознание 
каждого жителя страны с самого 
раннего детства. 
И, конечно, создатель современ-
ного русского языка А. С. Пушкин 
— нам в этом лучший помощник. 
Мы в Пятигорске это понимаем. 
Огромная армия заинтересо-
ванных людей работает в этом 
направлении уже много лет. И 
останавливаться не собираемся!

Марина ГУБАНОВА, главный 
врач Ставропольской краевой 
станции переливания крови, 
кандидат медицинских наук:
— Я хочу, чтобы мы все были 
здоровыми, чтобы были здоровы-
ми наши дети и внуки. Работая 
в таком учреждении, где доноры 
дарят жизнь людям в самых 
экстремальных ситуациях, по-
нимаешь, насколько важно, чтобы 
граждане берегли свое здоровье, 
вели здоровый образ жизни.
Конечно, я и мой коллектив под-
держиваем поправку в Основной 
Закон России, которая закрепляет 
за государством и регионами во-
просы обеспечения качественной 
и доступной медицины, сохра-
нения общественного здоровья 
и формирования ответственного 
отношения граждан к своему здо-
ровью. Таким образом, государ-
ство гарантирует качественную 
и доступную медицину для всех 
граждан в любой точке нашей 
страны, берет на себя ответствен-
ность за укрепление обществен-
ного здоровья, формирование 
условий для ведения здорового 
образа жизни. Я патриот своей 
страны и выступаю за здоровую 
Россию.

Виталий КОВЯЗИН, 
доцент Ставропольского филиа-
ла РАНХиГС:
— Закрепление в отечественном 
законодательстве информаци-
онных технологий и цифровых 
данных как объектов правового 
регулирования обусловлено необ-
ходимостью совершенствования 
этого направления для дальней-
шего развития цифровой эконо-
мики в Российской Федерации. 
Принятая программа «Цифровая 
экономика» исходит из того, что 
она способствует формированию 
информационного пространства 
с учетом потребностей граждан и 
общества в получении качествен-
ных и достоверных сведений. 
Также цифровая экономика служит 
развитию информационной 
инфраструктуры России, созда-
нию и применению российских 
информационно-телекоммуни-
кационных технологий, а также 
формированию новой технологи-
ческой основы для социальной и 
экономической сферы.
На тактическом уровне управле-
ния развития цифровой экономи-
ки Программа предусматривает 
разработку предложений по 
мерам законодательного регули-
рования этой сферы. 

Роддом готовится к обновлению

 В Пятигорском родильном доме имеются акушерское физиологическое отде-
ление, отделения патологии беременности, анестезиолого-реанимационное, 

гинекологическое и родильное, отделение для новорожденных, центр медико-соци-
альной поддержки беременных женщин. 

 Как рассказал главный врач роддома Игорь Гриншпан, в медучреждении уже 
проделана большая работа: отремонтированы кабинеты рентгена и ультразву-

ковой диагностики, лаборатория, приемное отделение, реанимация для взрослых, 
женская консультация, операционный блок и пищеблок. 

Елена ИВАНОВА.

Рабочий визит

Глава Пятигорска побывал в межрайонном родильном доме. 
Во время рабочей поездки Дмитрий Ворошилов осмотрел 
здание медучреждения и пообщался с персоналом.

Кстати
В планах — 
реконструкция двух 
этажей одного из 
корпусов здания 
с ремонтом инженерных 
сетей. 
Их модернизация 
позволит создать 
комфортные условия для 
пациенток и их малышей. 
Также медики внесли 
предложение о 
строительстве новой 
женской консультации на 
территории роддома.

На повестке дня

Крайизбирком 
о голосовании 

1 июля

Краевой избирком начал работу по 
организации общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, 
которое состоится 1 июля.

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

 Как рассказал председатель избирательной комис-
сии Ставропольского края Евгений Демьянов, голосо-

вание на Ставрополье пройдет на 1394 участках. Их на 135 
больше, чем обычно, т.к. решено организовать голосование 
и в местах временного пребывания.

 «Голосование, итоги которого будут подведены  
1 июля, будет проходить в течение 7 дней. Уже  

с 25 июня каждый ставрополец, изъявивший жела-
ние принять в нем участие, сможет это сделать на сво-
ем участке. Те, кто в это время окажется вдали от него, 
смогут воспользоваться системой «Мобильный изби-
ратель». Для этого надо подать заявление либо в МФЦ, 
либо в территориальную избирательную комиссию, 
либо ближе ко дню голосования в участковую комис-
сию в любой точке страны или края», — уточнил подроб-
ности процедуры глава крайизбиркома.

 Система ГАС-выборы открепит таких граждан от их из-
бирательных участков и автоматически запишет на 

тот, куда они смогут прийти и проголосовать.

Цифра
В настоящий момент на всех избирательных 
участках края идут плановые мероприятия 
по организации голосования. На днях в 
Ставрополе завершается печать бюллетеней 
двух видов — обычных и для КОИБов. 
Всего их будет около 2 млн. штук — по 
числу избирателей, обладающих активным 
избирательным правом по состоянию на 
1 января текущего года, как того требует 
федеральное законодательство.

— Сейчас важно здраво оценить ситуацию: каковы первооче-
редные потребности, какие меры мы можем и должны при-
нять в ближайшее время, чтобы оптимизировать работу школ 
и учреждений дополнительного образования. И что можно от-
ложить на перспективу.  То есть разобьем задачи на два бло-
ка: что необходимо сделать уже сейчас и  к чему подходить 
поэтапно, комплексно, шаг за шагом, — нацелил собравшихся 
градоначальник.

 По словам руководителя управле-
ния образования администрации 

города Натальи Васютиной, в этом 
году в Пятигорске будут работать 4 пун-
кта приема экзамена — на базе школ 
№№ 1, 5, 12 и 30. 

Кстати
Сдавать ЕГЭ здесь будут по графику, при этом 
самый массовый экзамен — по русскому языку — 
разведен на два потока, на два дня. 
Все рекомендации и требования Роспотребнадзора 
здесь будут выполнены: бесконтактная 
термометрия, средства дезинфекции, соблюдение 
социальной дистанции и т.д. 

— В целом все пункты приема экзамена уже готовы. 29 и 30 
июня пройдут пробные экзамены, без детей: протестируем ра-
боту компьютерного оборудования, множительной техники, 
системы видеонаблюдения, — рассказала Наталья Васютина.

 Отдельная тема — возможный переход школ города на пя-
тидневную учебную неделю. Что потребуется для этого каж-

дому образовательному учреждению, какие сложности могут 
возникнуть у школ с углубленным изучением предметов, как из-
менится ежедневная нагрузка у детей и педагогов, какие эконо-
мические аспекты нужно учитывать — обо всем этом поговори-
ли детально.   
— Понятно, что одни школы смогут перейти на пятидневный 
формат быстро, другим необходимо гораздо больше време-
ни и усилий. В любом случае, эту тему нужно будет предва-
рительно согласовать с родителями, провести анкетирова-
ние, — подчеркнул глава Пятигорска. — К 1 сентября 2020 года 
перейдут на пятидневку те, кто сможет, — это будет наш пи-
лотный проект. Затем — нарабатываем опыт, оцениваем те-
кущую ситуацию, обмениваемся технологиями и подключа-
ем остальные школы. 

 Обсудили участники встречи также подготовку к осенне-
зимнему периоду, антитеррористическую и противопожар-

ную защищенность городских школ, перспективы работы летних 
пришкольных лагерей и организацию питания школьников в но-
вом учебном году. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

С директорами школ 
о самом важном

Образование

Июнь в Пятигорске — горячая 
пора для сдающих экзамены 
старшеклассников, 
а также время подведения итогов 
и планирования будущего 
в образовательной сфере. 
О подготовке к ЕГЭ, мерах 
безопасности, школьном питании 
и переходе на пятидневку 
говорил глава Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов в ходе 
встречи с директорами школ 
в администрации города.

В Пятигорске в рамках благотворительной акции 
«Доброе сердце» нуждающимся категориям граждан 
на сегодняшний день передано 3 984 молочных 
продуктовых набора. Свежей продукцией 
ООО «Казьминский молочный комбинат» обеспечены 
2 464 многодетные семьи, одинокие матери и семьи 
с детьми-инвалидами, состоящие на учете в органах 
социальной защиты города-курорта. 

 До 5 июня корзины со свежей молочной продукцией получили еще 
382 нуждающиеся семьи города. Ранее в Пятигорске завершили 

раздачу помощи 1 520 пожилым людям с пенсией ниже прожиточно-
го минимума.

Соб. инф.

Проднаборы — 
нуждающимся семьям

Акция 

Онлайн, но с улыбками, 
слезами и теплыми словами

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

 Каждый день со складов отгружались сотни кило-
граммов продуктов, которые волонтеры развозили по 

адресам. Эти акции уже закончились, но люди до сих пор 
благодарят власти за помощь, оказанную в тяжелое время.

Яна Орлова: «Я осталась без работы. И когда мне принес-
ли продуктовый набор, была приятно удивлена. Все про-

дукты свежие, все понравилось. Я благодарю за поддержку».

Татьяна Нешева: «Благодарю за помощь моему сы-
ну-инвалиду Юре. Мы получили и продуктовый, и мо-

лочный наборы. И все пригодилось. Макароны, каши мы го-
товим часто. Дети были рады сладостям. Я старалась реже 
выходить в магазин из-за опасности заразиться вирусом, 
а тут столько хороших продуктов привезли прямо домой. 
Спасибо администрации Пятигорска, губернатору Ставро-
польского края Владимиру Владимирову и фонду «Доброе 
сердце».

Мария Цыганкова: «Волонтеры привезли коробку про-
дуктов моим родителям: отцу, инвалиду первой груп-

пы, и маме-пенсионерке. Большое спасибо за заботу о стар-
шем поколении». 

С заботой о жителях
Продукты прямо к дому — такая помощь стала 
приятным сюрпризом для многих пятигорчан. 
В период пандемии на Ставрополье проходили акции 
по раздаче нуждающимся базовых продуктовых 
наборов и молочных продуктовых наборов. Столица 
СКФО тоже активно участвовала в этом мероприятии.

Поблагодарила за продуктовый набор и пенсионерка 
Людмила Шубина. Она даже написала стихи, чтобы 

подбодрить соотечественников в это нелегкое время. 

Добрый день! Сидеть не лень
С карантином каждый день.
Но я немного потерплю,
А потом гулять пойду.
Буду долго я гулять,
Буду церкви посещать,
Помолюсь о Ставрополье,
О здоровье всех людей,
Чтобы вирус этот странный
Отступил от нас скорей.

Факт
Дополнительную помощь получали пожилые 
малообеспеченные граждане, многодетные 
семьи, дети-инвалиды и другие категории 
граждан, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации из-за пандемии 
коронавируса. Предоставлена она 
по инициативе губернатора Ставрополья 
так же в рамках благотворительной акции 
«Доброе сердце». 

Татьяна ШИШИМЕР.

Кстати

Пятигорчанка 
в числе 
победителей
Воспитанница студии юных 
корреспондентов и писателей 
«Парус» пятигорского Дворца 
детского творчества Галина 
Бекетова стала финалисткой 
Всероссийского онлайн-
марафона «Военкор Победы». 
Мероприятие прошло под 
эгидой проекта «Герои» в соорганизаторстве с фондом Яны 
Поплавской, Школой Героев и ГК «Просвещение» при поддержке 
Агентства стратегических инициатив.
Молодежь со всех уголков России, рискнув проявить себя 
в медиапространстве, присылала на конкурс свои работы. 
Участники готовили видеорепортажи о великих сражениях, 
создавали комиксы о героях войны и снимали видео в формате Tik 
Tok (новая онлайн-платформа, где каждый человек может снимать 
интересные короткие ролики и делиться ими в Интернете), 
посвященное одной из военных профессий.
По результатам конкурса жюри присудило первое место 
сразу трем участникам, среди которых по праву оказалась и 
пятигорчанка Галина Бекетова, которая смогла талантливо 
перевести собранную информацию в медийное пространство.
Имена победителей онлайн-марафона были опубликованы в 
газете «Известия».
Галина уже получила приглашение принять участие в 
телесериале «Россия глазами детей», съемки которого пройдут 
в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Мурманске и Волгограде и 
планируются с июля по сентябрь 2020 года.

Между тем

На связи — 
Франция
С 1 июня 2020 года 
в МБОУ СОШ № 31 со 
спортивным уклоном 
работает онлайн-лагерь 
«Олимпия». В первой, 
спортивной, смене 
принимают участие 
ребята в возрасте 
от 7 до 14 лет. 

Дистанционный формат лагеря позволяет привлекать к участию и 
ребят из других школ Пятигорска (№№ 6, 7, 29) и городов России 
(Димитровград, Ростов-на-Дону и т.д.). А по инициативе 
П. А. Моисеева, заместителя директора по воспитательной 
работе, учителя русского языка, французского языка и 
литературы, подопечные лагеря даже смогли выйти на связь с 
Ассоциацией любителей русского языка «Спасибо» г. Понтарлье 
(Франция). 
Благодаря этому общению с 4 июня онлайн-лагерь «Олимпия» 
стал международным. В числе его участников — русскоговорящие 
дети, проживающие во Франции. Закрытие первой спортивной 
смены состоялось вчера. Мероприятие прошло в режиме 
телемоста у подножия горы Змейка и на центральной площади 
перед мэрией г. Понтарлье в прямом эфире социальной сети 
«Инстаграм».

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.06.2020  г. Пятигорск  № 1765

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 12.05.2020 №1558 

В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края «Об отмене 
дополнительных ограничительных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-курорта Пя-
тигорска Ставропольского края» от 2 июня 2020 г. №231, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 12.05.2020 №1558 «Об утверждении Порядка выдачи разовых специальных пропу-
сков на въезд (выезд) и передвижение по городу Пятигорску».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Марка-
ряна Д. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.06.2020  г. Пятигорск  № 1766
Об утверждении Порядка выдачи гражданам специальных пропусков и про-

ставления печати на специальных пропусках, выдаваемых работникам инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 
территории города-курорта Пятигорска, а также приема списков работников 

организаций всех форм собственности, которым выданы специальные пропу-
ска (о признании утратившим силу постановления администрации города Пяти-

горска от 12.05.2020 №1559)
В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 

2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению ри-
сков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края», в целях обеспечения мер по противодействию новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019 на территории города Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи гражданам специальных пропусков и проставления 

печати на специальных пропусках, выдаваемых работникам индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими свою деятельность на территории города-курор-
та Пятигорска, а также приема списков работников организаций всех форм собствен-
ности, которым выданы специальные пропуска согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
«О мерах по реализации Постановления Губернатора Ставропольского края от 11 мая 
2020 г. № 189 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории города-курорта Пятигорска Ставропольского края» от 12.05.2020 №1559 с уче-
том ранее внесенных изменений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска 
Маркаряна Д. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.06.2020 г. № 1766 

ПОРЯДОК
выдачи гражданам специальных пропусков и проставления печати на специаль-

ных пропусках, выдаваемых работникам индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска, а 
также приема списков работников организаций всех форм собственности, которым 

выданы специальные пропуска
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру выдачи гражданам специальных 

пропусков, проставления печати на специальных пропусках, выдаваемых работни-
кам индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность 
на территории города-курорта Пятигорска, а также приема списков работников ор-
ганизаций всех форм собственности, которым выданы специальные пропуска в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» (далее – Постанов-
ление № 119).

2. В соответствии с п. 6.1 Постановления № 119 выдача гражданам, за исключе-
нием граждан, указанных в подпункте 5.3 Постановления №119, имеющим необхо-
димость покинуть место проживания (пребывания) в случаях, не предусмотренных 
подпунктом 3.2 Постановления №119 и носящих неотложный характер, специальных 
пропусков с проставлением печати осуществляется территориальными управления-
ми МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по следующим адре-
сам:

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
(г. Пятигорск, ул. Февральская, 180)

98-62-57
98-54-93

Микрорайон «Белая Ромашка» и п. Энергетик
(г. Пятигорск, ул. Московская, 76)

32-44-30

Микрорайон «Центр»
(г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 41)

39-19-10

Микрорайон «Бештау-Горапост»
(г. Пятигорск, ул.Украинская, 60) 98-15-79
пос. Горячеводский
(г. Пятигорск, ул. Ленина, 34) 31-27-41
пос. Свободы
(г. Пятигорск, ул. Энгельса, 77) 33-70-07
п. Нижнеподкумский и п.Средний Подкумок
(г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108,
 г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35 )

97-25-35
36-76-76

3. Выдача специального пропуска осуществляется на заявительной основе с пред-
ставлением документов или письменных пояснений, подтверждающих необходи-
мость получения специального пропуска, а также паспорта либо иного документа, 
удостоверяющего личность.

4. При обращении за специальным пропуском гражданин подтверждает согласие 
на обработку персональных данных.

5. В соответствии с п. 6.2 Постановления №119 проставление печати на специаль-
ных пропусках, выдаваемых индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска, осуществляется струк-
турными подразделениями администрации города Пятигорск согласно сферы дея-
тельности:

Управление экономического развития администрации города Пятигорска в отно-
шении лиц, занятых в сфере производства, санаторно-курортного и туристического 
комплекса, грузовых и пассажирских перевозок, связи;

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» в отношении лиц, занятых в сфере здравоохранения, социального обслужи-
вания населения и волонтерские организации;

Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пя-
тигорска в отношении лиц, занятых в сфере торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания, аптек, осуществляющие деятельность частных охранных служб, 
деятельность адвокатских образований и нотариальных контор;

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» в отношении лиц, занятых в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства;

Управление Градостроительства администрации города Пятигорска в отношении 
лиц, занятых в сфере строительства; 

Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пяти-
горска в отношении сотрудников органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского 
края, представительных органов Ставропольского края и Российской Федерации, го-
сударственных учреждений.

6. Индивидуальный предприниматель, осуществляющей свою деятельность на тер-
ритории города-курорта Пятигорска, направляет специальные пропуска, выдаваемые 
работникам, в администрацию города Пятигорска почтовым отправлением, нарочно 
или на следующие адреса электронной почты (согласно сферам деятельности инди-
видуальных предпринимателей):

yer@pyatigorsk.org – для организаций, индивидуальных предпринимателей, заня-
тых в сфере производства, санаторно-курортного и туристического комплекса, фи-
нансовых и страховых услуг, а также для предприятий агропромышленного комплек-
са и предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции;

 zdrav@pyatigorsk.org — для организаций, индивидуальных предпринимателей, за-
нятых в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания населения 
и волонтерские организации; 

torgotdel@pyatigorsk.org — для организаций, индивидуальных предпринимателей, 
занятых в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и аптек, 
осуществляющие деятельность частных охранных служб, а также работников нотари-
альных контор; 

uasgkh@pyatigorsk.org – для организаций, индивидуальных предпринимателей, за-
нятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

uprgrad@pyatigorsk.org — для организаций, индивидуальных предпринимателей, 
занятых в сфере строительства;

otis@pyatigorsk.org — для организаций, индивидуальных предпринимателей, заня-
тых в сфере грузовых и пассажирских перевозок, связи;

it@pyatigorsk.org – для органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, муниципальных учреждений и муниципальных пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, 
представительных органов Ставропольского края и Российской Федерации, государ-
ственных учреждений.

К специальным пропускам прилагаются следующие документы:
выписка из ЕГРИП по состоянию на 01.06.2020 года;
документ, подтверждающий осуществление деятельности на территории горо-

да Пятигорска (свидетельство о праве собственности нежилого помещения, договор 
аренды нежилого помещения, договор на право размещения нестационарного торго-
вого объекта и иные документы);

согласие гражданина возрасте старше 65 лет, а также гражданина, имеющего за-
болевания, указанные в Перечне заболеваний, требующих самоизоляции на дому, ут-
вержденном Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 
года № 119, о нахождении на рабочем месте (в случае принятия решения работода-
телем о неприменении в отношении руководителей и работников, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования 
соответствующих органов государственной власти Ставропольского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, орга-
низаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Ставропольского края).

7. Прием списков работников организаций всех форм собственности, которым вы-
даны специальные пропуска, осуществляется по адресам электронной почты, ука-
занной в пункте 6 настоящего Порядка, согласно сферам деятельности организаций.

К списку работников организаций всех форм собственности, которым выданы спе-
циальные пропуска, прилагаются следующие документ:

выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.06.2020 года;
документ, подтверждающий осуществление деятельности на территории горо-

да Пятигорска (свидетельство о праве собственности нежилого помещения, договор 
аренды нежилого помещения, договор на право размещения нестационарного торго-
вого объекта и иные документы);

согласие гражданина возрасте старше 65 лет, а также гражданина, имеющего за-
болевания, указанные в Перечне заболеваний, требующих самоизоляции на дому, ут-
вержденном Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 
года № 119, о нахождении на рабочем месте (в случае принятия решения работода-
телем о неприменении в отношении руководителей и работников, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования 
соответствующих органов государственной власти Ставропольского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, орга-
низаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Ставропольского края).

8. Прием граждан и индивидуальных предпринимателей осуществляется в рабочие 
часы соответствующих подразделений.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска Д. М. МАРКАРЯН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.06.2020  г. Пятигорск  № 1742

Об организации и проведении конкурса по отбору лучших предложений 
и концепций благоустройства общественного пространства «Поляна песен» 

в городе-курорте Пятигорске и создании конкурсной комиссии 
по проведению конкурса

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
с целью формирования и реализации общественного мнения, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору лучших предложений и 

концепций благоустройства общественного пространства «Поляна Песен» в городе-
курорте Пятигорске (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса по отбору лучших предло-
жений и концепций благоустройства общественного пространства «Поляна Песен» в 
городе-курорте Пятигорске (приложение 2).

3. Провести с 06 июня 2020 года по 30 июня 2020 года конкурс по отбору лучших 
предложений и концепций благоустройства общественного пространства «Поляна Пе-
сен» в городе-курорте Пятигорске.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска 
Маркаряна Дмитрия Манвеловича.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска
от 02.06.2020 г. № 1742

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору лучших предложений и концепций благоустрой-
ства общественного пространства «Поляна Песен» в городе-курорте Пятигорске
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по отбору лучших предложений 

и концепций благоустройства общественного пространства «Поляна Песен» в городе-
курорте Пятигорске (далее – Положение) определяет цели и задачи конкурса по отбо-
ру лучших предложений и концепций благоустройства общественного пространства 
«Поляна Песен» в городе-курорте Пятигорске, условия участия, критерии оценки, про-
цедуру рассмотрения документации и порядок оформления результатов проведения 
Конкурса, порядок проведения Конкурса.

1.2. Организатором конкурса выступает администрация города Пятигорска.
1.3. Конкурс проводится с целью последующей разработки проекта благоустрой-

ства общественного пространства «Поляна Песен» в городе-курорте Пятигорске с 
учетом лучших предложений и общественного мнения.

2. Основные цели и задачи конкурса.
2.1 Конкурс проводится в целях формирования данных о лучших предложениях 

по благоустройству территории «Поляны Песен», поданных жителями города, с целью 
дальнейшего применения при разработке проекта благоустройства «Поляны Песен».

2.2 Основными задачами конкурса являются:
1) прозрачность и общественный контроль за всеми действиями по разработке и 

реализации проекта благоустройства локальной городской территории;
2) выявление новых эффективных форм и ценных инициатив участия обществен-

ности при разработке проекта благоустройства территории, озеленения, ухода и со-
хранности зеленого фонда города;

3) привлечение профессионального сообщества, общественности, организаций, 
студентов, горожан активно включаться в решение вопросов благоустройства города;

4) привлечение внимания населения города к общественным пространствам, к ме-
стам проведения массового отдыха.

3. Участники конкурса.
Участниками конкурса могут являться граждане Российской Федерации, в том чис-

ле:
физические лица – архитекторы, ландшафтные архитекторы, дизайнеры, проек-

тировщики, а также студенты профильных высших учебных заведений как самостоя-
тельно, так и в составе творческой группы;

юридические лица.
4. Порядок и условия проведения конкурса.
4.1. Сбор предложений проводится с 06 июня 2020 года по 30 июня 2020 года 

включительно.
4.2. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Участники кон-

курса самостоятельно осуществляют все расходы, связанные с участием в конкурсе.
4.3. Предложения направляются в электронном виде на адрес электронной почты 

e-mail: uprgrad@pyatigorsk.org с заголовком письма – «Поляна Песен», на бумажном 
носителе почтовым отправлением в адрес администрации города Пятигорска или по-
средством личной подачи предложений в администрации города Пятигорска по адре-
су: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 каб. 605.

Материалы предложений могут быть представлены в текстовом описании, либо в 
форме эскизного предложения, как в печатном, так и в электронном виде.

5. Полномочия конкурсной комиссии.
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки, отбирает лучшие 

предложения и концепции путем открытого голосования, формирует базу лучших 
предложений.

5.2. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если присутствует 
более 50 (пятидесяти) процентов их членов.

5.3. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие предложения, проводит их 
оценку по следующим критериям:

1) размещение общественного пространства «Поляна Песен» в границах памятни-
ка природы краевого значения «Гора Машук», во второй зоне санитарной (горно-са-
нитарной) охраны курорта Федерального значения;

2) соответствие действующим на момент выполнения работ градостроительному 
и земельному законодательству, градостроительным нормативам местного и феде-
рального значения;

3) обеспечение возможности круглогодичной и всесезонной эксплуатации терри-
тории;

4) расположение пешеходных и транспортных коммуникаций с учетом безопасно-
сти и удобства движения;

5) создание доступной среды и универсального дизайна с учетом потребностей 
всех пользователей общественных пространств, в том числе маломобильных групп 
населения;

6) экономическая целесообразность предложенных элементов благоустройства, 
их технические и эксплуатационные характеристики.

5.4. Победителем конкурса могут быть признаны один или несколько лиц, пода-
вших лучшие предложения и концепции, отобранные конкурсной комиссией. Побе-
дители конкурса могут поощряться грамотами Главы города Пятигорска или благо-
дарственными письмами.

5.5. Результаты в форме протокола конкурсной комиссии размещаются на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.

5.6. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с возможностью ис-

пользования организатором отбора предоставленных материалов в некоммерческих 
целях, размещением их в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», 
публикацией в печатных изданиях, на телевидении без выплаты денежного возна-
граждения. Указанные права на использование признаются предоставленными орга-
низатору без ограничения срока и территории использования.

Все имущественные права автора, связанные с использованием и реализацией 
творческого замысла, переходят организатору конкурса.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска Д. М. МАРКАРЯН

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 02.06.2020 г. № 1742

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по отбору предложений и концепций благоустройства общественного

пространства «Поляна Песен» в городе-курорте Пятигорск

Ворошилов Дмитрий Юрьевич Глава города Пятигорска, председатель конкурсной 
комиссии;

Бельчиков Денис Павлович 
Заместитель главы администрации города Пятигор-
ска, заместитель председателя конкурсной комис-
сии;

Уклеин Дмитрий Игоревич
Заместитель начальника Управления градострои-
тельства администрации города Пятигорска, секре-
тарь комиссии;

Члены конкурсной комиссии

Акульшин
Игорь Анатольевич Директор ОАО «Гражданпроект» (по согласованию);

Арзуманов Валерий Никола-
евич

Директор Ставропольского краевого училища ди-
зайна (по согласованию);

Арустамов 
Виталий
Валерьевич

Депутат Думы города Пятигорска, председатель Ко-
митета по градостроительству и городскому хозяй-
ству (по согласованию);

Бандурин
Василий Борисович

Депутат Думы города Пятигорска, заместитель 
председателя Думы города Пятигорска (по согла-
сованию);

Измайлов
Валерий Данилович

Генеральный директор АО «Кавказкурортпроект» 
(по согласованию);

Иоакимиди
Александр
Константинович

Главный инженер проекта ОАО «Гражданпроект» (по 
согласованию);

Капитонов Юрий Дмитриевич Депутат Думы города Пятигорска

Кириллова Марина Михайлов-
на

Главный архитектор ОАО «Гражданпроект» (по со-
гласованию);

Кихель Алексей Семенович

Почетный член РААСН, руководитель Пятигорского 
представительства южного территориального отде-
ления Российской Академии архитектуры и строи-
тельных наук (по согласованию);

Леонова Марина Владимиров-
на

Начальник МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска»;

Маркарян Дмитрий Манвело-
вич

Исполняющий обязанности первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска

Сафарова Ирина Вячесловов-
на Депутат Думы города Пятигорска

Тащев Константин Игоревич
Заместитель начальника Управления градострои-
тельства администрации города Пятигорска, глав-
ный архитектор города;

Устименко Иван Александро-
вич

Начальник МКУ «Управление капитального строи-
тельства администрации города Пятигорска»;

Чуркин Александр Дмитриевич Почетный член Союза архитекторов России (по со-
гласованию)

Шебзухова Татьяна Алексан-
дровна

Председатель Общественного совета города Пяти-
горска. директор Института сервиса, туризма и ди-
зайна (филиала) Северо-Кавказского федерально-
го университета в Пятигорске, доктор исторических 
наук, профессор (по согласованию);

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска Д. М. МАРКАРЯН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.06.2020  г. Пятигорск  № 1751

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 12.12.2019 № 6120

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением админи-
страции города Пятигорска от 12.12.2019 г. № 6120 (далее – Регламент), следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 2.4.1 Регламента слова «в срок не более 7 рабочих дней» заме-
нить словами «в течение 5 рабочих дней».

1.2. В подпункте 2.6.1 Регламента абзац пятнадцатый дополнить словами: «в слу-
чае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строи-
тельства, реконструкции других объектов капитального строительства».

1.3. Подпункт 2.6.6 Регламента дополнить абзацем пятым следующего содержа-
ния: 

«Прием документов застройщиков, наименование которых содержат слова «спе-
циализированный застройщик», также может осуществляться с ис-пользованием 
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Фе-
деральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляет-
ся через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с еди-
ной информационной системой жилищного строительства.».

1.4. В подпункте 2.7.2 Регламента слова «в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в 
разрешение на строительство» исключить.

1.5. Пункт 2.9 Регламента дополнить подпунктом 2.9.6 следующего содержания:
«2.9.6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении дей-

ствия разрешения на строительство администрация города Пятигорска уведомляет о 
таком решении или таких изменениях:

1) Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, дей-
ствие разрешения на строительство, которого прекращено или в разрешение на стро-
ительство, которого внесено изменение;

2) орган регистрации прав;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.»
1.6. Пункт 2.15 Регламента дополнить подпунктом 2.15.9 следующего содержания:
«2.15.9. Меры социальной поддержки инвалидов об оказании им государственных 

или муниципальных услуг осуществляются на основании сведений об инвалидности, 
содержащихся в Федеральном реестре инвалидов (далее – ФРИ), а в случае отсут-
ствия сведений в ФРИ, на основании представленных заявителем документов.».

1.7. В подпункте 3.3.5 Регламента слова «3 дня» заменить словами «1 день».
1.8. Подпункт 3.6.7 Регламента дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния: 
«Разрешение на строительство или решение о внесении изменений в разрешение 

на строительство или отказ во внесении изменений в разрешение на строительство 
может быть выдано в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в случае если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строи-
тельство.».

1.9. Пункт 3.6 Регламента дополнить подпунктом 3.6.10 следующего содержания:
«3.6.10. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жи-
лого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с 
законодательством в сфере садоводства и огородничества;

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства;

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитально-
го строительства;

4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательно-
го использования;

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

6) капитального ремонта объектов капитального строительства;
7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовлен-

ными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений 
полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, свя-
занных с пользованием участками недр;

8) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Рос-
сийской Федерации за рубежом;

9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 
природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;

10) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназна-
ченных для размещения средств связи; 

11) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, законодательством Ростовской области о градостроительной деятельности полу-
чение разрешения на строительство не требуется».

1.10. Раздел 3 Регламента дополнить пунктами 3.8 и 3.9 следующего содержания:
«3.8. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме
3.8.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муни-

ципальной услуги в электронной форме:
а) прием и регистрация Управлением градостроительства запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
б) формирование и направление межведомственного запроса в органы, предо-

ставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

в) рассмотрение представленных заявителем документов и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.2. Описание административных процедур (действий) при предоставлении муни-

ципальной услуги в электронной форме:
3.8.2.1. Прием и регистрация Управлением градостроительства запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме, является поступление в электронной форме запроса от 
заявителя, направленного посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

3.8.2.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством запол-
нения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг. 

3.8.2.3. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления услуги, направляются в Управление градостроительства посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг.

3.8.2.4. Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации 
Управлением градостроительства электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.8.2.5. Специалист Управления градостроительства, ответственный за прием и 
регистрацию, распечатывает заявление на предоставление муниципальной услуги 
и прикрепленные к нему документы, поступившие в электронной форме. Проверя-
ет правильность заполнения формы заявления, в том числе полноту внесенных дан-
ных, наличие документов, которые в соответствии с настоящим Регламентом долж-
ны представляться заявителем в обязательном порядке. Все поступившие документы 
комплектуются в дело и передаются в работу специалисту отдела планировки и за-
стройки Управления градостроительства.

Продолжительность административной процедуры по приему и регистрации доку-
ментов составляет 15 минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день.
3.8.2.6. Результатом административной процедуры является регистрация заявле-

ния и прилагаемых к нему документов в электронной форме и передача зарегистри-
рованных документов на исполнение.

3.8.2.7. Формирование и направление межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3.2 настоя-
щего Регламента.

3.8.2.8. Рассмотрение представленных заявителем документов и принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется в соответствии с подпунктом 3.4.8 настояще-
го Регламента.

3.8.3. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги.

Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги является подготовленный результат 
муниципальной услуги.

Специалист Управления градостроительства направляет заявителю результат пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.8.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня.
3.8.5. Критериями принятия решения о выдаче заявителю результата предостав-

ления муниципальной услуги являются подготовленные документы результата пре-
доставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в постановлении 
администрации города Пятигорска о выдаче, продлении, внесении изменений в раз-
решение на строительство, в разрешение на строительство либо мотивированного от-
каза в исправлении таких опечаток и(или) ошибок

3.9.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Управление градостроительства заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок в сведениях, указанных в постановлении администрации города Пятигорска о вы-
даче, продлении, внесении изменений в разрешение на строительство и в разреше-
нии на строительство, допущенной при выдаче, продлении, внесении изменений в 
разрешение на строительство.

3.9.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в сведениях, указанных 
в постановлении администрации города Пятигорска о выдаче, продлении, внесении 
изменений в разрешение на строительство и в разрешении на строительство, подает-
ся заявителем или его представителем лично, по почте, в том числе с использовани-
ем электронной почты, через МУ «МФЦ».

3.9.3. Специалист Управления градостроительства, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений и документов, регистрирует заявление и документы и передает 
Начальнику Управления градостроительства.

3.9.4. Начальник Управления градостроительства в течение 1 дня после поступле-
ния ему зарегистрированного обращения и документов определяет исполнителя и пе-
редает его с соответствующей резолюцией специалисту Управления градостроитель-
ства, ответственному за прием и регистрацию.

3.9.5. Специалист Управления градостроительства, ответственный за прием и ре-
гистрацию, в день получения обращения с резолюцией от начальника Управления 
градостроительства направляет обращение ответственному исполнителю отдела пла-
нировки и застройки Управления градостроительства.

3.9.6. Срок направления обращения ответственному исполнителю – в день полу-
чения обращения с соответствующей резолюцией от начальника Управления градо-
строительства.

3.9.7. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Уп-равления 
градостроительства осуществляет проверку заявления и документов об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в постановлении администрации города Пятигорска о выда-
че, продлении, внесении изменений в разрешение на строительство и в разрешении 
на строительство на наличие или отсутствие оснований для исправления опечаток и 
(или) ошибок и подготавливает проект постановления администрации города Пяти-
горска об исправлении опечаток и (или) ошибок в постановлении администрации го-
рода Пятигорска о выдаче, продлении, внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, в разрешении на строительство либо письмо с мотивированным отказом об 
исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.9.8. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администра-
ции города Пятигорска об исправлении опечаток и (или) ошибок в постановлении ад-
министрации города Пятигорска о выдаче, продлении, внесении изменений в разре-
шение на строительство. 

3.9.9. Мотивированный отказ об исправлении опечаток и (или) ошибок в постанов-
лении администрации города Пятигорска о выдаче, продлении, внесении изменений 
в разрешение на строительство и в разрешении на строительство подписывает пер-
вый заместитель главы администрации города Пятигорска.

3.9.10. Специалист отдела планировки и застройки Управления градостроитель-
ства направляет представленные заявителем документы, экземпляр постановления 
администрации города Пятигорска об исправлении опечаток и (или) ошибок в поста-
новлении администрации города Пятигорска о выдаче, продлении, внесении измене-
ний в разрешение на строительство в отдел информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Управления градостроительства.

3.9.11.Срок выполнения данной процедуры составляет 1 день. 
3.9.12. Результатом данной административной процедуры является подписание 

постановления администрации города Пятигорска об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в постановлении администрации города Пятигорска о выдаче, продлении, 
внесении изменений в разрешение на строительство, в разрешении на строитель-
ство.

3.9.13. В день подписания и регистрации постановления администрации города 
Пятигорска об исправлении опечаток и (или) ошибок в постановлении администра-
ции города Пятигорска о выдаче, продлении, внесении изменений в разрешение на 
строительство специалист отдела планировки и застройки Управления градострои-
тельства направляет (вручает) заявителю постановление администрации города Пя-

(Окончание на 4-й стр.)
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тигорска об исправлении опечаток и (или) ошибок в постановлении администрации 
города Пятигорска о выдаче, продлении, внесении изменений в разрешение на стро-
ительство либо письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципаль-
ной услуги.».

1.11. Приложения 2 , 3, 4 к Регламенту изложить в редакции, согласно приложени-
ям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Марка-
ряна Д. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.06.2020 г. № 1751

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________________
 для физических лиц – фамилия, имя, отчество
_________________________________________
для юридических лиц – полное наименование
_________________________________________

Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение физических и юридическо-

го лица

Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Заявитель (ли) (застройщик): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, адрес, телефон)

Прошу выдать разрешение на строительство:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии 
с проектной документацией)
на земельном участке по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(город, район, улица или адресный ориентир)
Кадастровый номер земельного участка: ___________________________________________

________________________________________________

Срок строительства ___________________ месяцев.
 (в соответствии с Проектом организации строительства)

При этом сообщаю:
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты Градостроительного плана земельного участка:
 № Ru2630800-_________, выданного от «_______» _________ 20_____ г.

Проектная документация на строительство разработана ____________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации)

имеющей Свидетельство СРО, выданное ________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование лицензионного цента, выдавшего лицензию)
№ ________________________________________ от _______________ 20 __ г.

Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться за 
счет 

_____________________________________________________________________________

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА:
_____________________________________________________________________________
_______________________
______________________________________________________

(технико-экономические показатели объекта)

Перечень прилагаемых документов:

 правоустанавливающие документы на земельный участок;
 соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом местного самоуправления полномочий государственно-
го (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-
ключено это соглашение;

 градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3 (три) года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство (подготов-
ленный в рамках муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана зе-
мельного участка» до обращения за разрешением на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства) или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории;

Материалы, содержащиеся в проектной документации:
 пояснительная записка;
 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначени-
ем места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

 схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам;

 архитектурные решения;
 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техническо-

го обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) про-
ектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения;

 проект организации строительства объекта капитального строительства;
 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей;
 перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохра-

нения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пита-
ния, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ;

 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было представлено такое разрешение);

 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного дома;

 копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, если с за-
явлением обращается представитель заявителя, оформленная в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления му-
ниципальной услуги:

 по почте по указанному адресу;
 лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу (Управление градострои-

тельства администрации города Пятигорска);
 в МУ «МФЦ»;
 в форме электронного документа.

Заявитель (ли) (заказчик (застройщик) ____________________ ______________
     (должность, Ф.И.О.)  (подпись)
«____» _____________ 20_____ г. МП

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска Д. М. МАРКАРЯН

 Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.06.2020 г. № 1751

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________________
 для физических лиц – фамилия, имя, отчество
_________________________________________
для юридических лиц – полное наименование
_________________________________________

Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение физического или юридиче-

ского лица

Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:________________________

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство_________________________

№ _____________________________________________ от «____» ____________20___г., _____
________________________________________________________________________

(наименование объекта)

____________________________________________________________________________________________________________________

на земельном участке, расположенном по адресу: 
_________________________________________________________________________________

(наименование поселения, района, улица, № участка или адресный ориентир, 
кадастровый номер)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

сроком на ____________ месяца (ев).

При этом сообщаю:
Право на пользование землей закреплено:
________________________________________________________________________________

(наименование документа)
_______________________________ от «_____» ______________20___ г. № ________________

Работы производятся подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором 
от «_____» __________________ 20____ г. № _____________________________________

_________________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический и почтовый адреса,
_________________________________________________________________________________
 ФИО руководителя, номер телефона)
К заявлению прилагаю:
 Оригинал ранее выданного разрешения на строительство;
 Откорректированный по срокам проект организации строительства (календарный 

график);
 Документы, подтверждающие начало процесса строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта (в свободной форме); 
 Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, если с 

заявлением обращается представитель заявителя, оформленного в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления му-
ниципальной услуги:

 по почте по указанному адресу;
 лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу (Управление градострои-

тельства администрации города Пятигорска);
 в МУ «МФЦ»;
 в форме электронного документа.
 Заявитель (ли) (заказчик (застройщик) __________________  _____________
     (должность, Ф.И.О.)  (подпись)
«____» _____________ 20_____ г. М.П.

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска Д. М. МАРКАРЯН

 Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.06.2020 г. № 1751

ФОРМА 
заявления о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________________
 для физических лиц – фамилия, имя, отчество
_________________________________________
для юридических лиц – полное наименование

Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение физического 
или юридического лица
Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:________________________

Заявление
Уведомляю администрацию города о переходе ко мне прав на земельный участок или 

права пользования недрами, для внесения изменений в разрешение на строительство (но-
мер, дата выдачи) _________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

1) правоустанавливающий документ на земельный участок:
_____________________________________________________________________________

 (название, номер, дата выдачи)
2) решение об образовании земельного участка путем объединения земельных участ-

ков:
_____________________________________________________________________________

 (название, номер, дата выдачи)
3) решение об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения зе-

мельных участков или выдела из земельных участков:
_____________________________________________________________________________

 (название, номер, дата выдачи)
4) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, образования 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков:_ ________________________________________________

 (номер, дата выдачи)
5) Решение о предоставлении права пользования недрами и о переоформлении лицен-

зии на право пользования недрами: _ ________________________________________________
 (название, номер, дата выдачи)
_____________________________________________________________________________

 нужное заполнить)

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления му-
ниципальной услуги:

 по почте по указанному адресу;
 лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу (Управление градострои-

тельства администрации города Пятигорска);
 в МУ «МФЦ»;
 в форме электронного документа.
 __________________ ____________________ _______________________________
(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20_____ г. М.П.

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска Д. М. МАРКАРЯН

С наступлением весенне-летнего сезона особенно актуальной 
становится проблема нападения клещей на человека и животных. 
Из кровососущих клещей наиболее опасны «пастбищные» 
иксодовые клещи, которые могут пожизненно сохранять 
и передавать человеку при укусах вирус очень опасного 
заболевания — крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). 
Чаще всего клещи обитают на пастбищах и в лесополосах, местах 
массового скопления грызунов. Нападают они на животных во 
время выпаса или выгула, а на человека – во время отдыха или 
работы на природе. Иксодовые клещи питаются в основном на 
диких и домашних животных, птицах (сороки, грачи, вороны и др.), 
грызунах, зайцах, ежах. На человека иксодовые клещи нападают 
при посещении мест их обитания — целинных (невспаханных) 
участков (балки, лес, лесопосадки, территории неблагоустроенных 
кладбищ и др.), а также при сенокошении, сборе полевых ягод, 
цветов, грибов. Клещи могут переползать на человека при стрижке 
овец, с животных, в т. ч. собак, вернувшихся с заклещевленных 
участков, с ежей, занесенных с поля в домашний «живой уголок». 
Нападение клещей на человека возможно с апреля по ноябрь, 
максимально — в апреле-июле.

Заражение людей возможно при укусе клеща, его раздавливании, 
снятии с животных человеком, а также убое и разделке заклещеванных 
животных.

При попадании крови животных или содержимого раздавленного кле-
ща на кожу и слизистые человек может заболеть. Спустя 2–14, а чаще 
всего через 3–5 дней от момента контакта, проявляются первые при-
знаки болезни: повышение температуры тела до 39–40 градусов, боли 
в мышцах, суставах, пояснице, животе, головная боль, слабость. Через 
несколько дней появляются мелкие кровоизлияния, кровоточивость 
десен, могут быть кровотечения из внутренних органов. Заболевание 
протекает тяжело. Зачастую сами больные недооценивают свое состоя-
ние, обращаясь к врачам уже в разгар заболевания, когда медицинским 
работникам необходимо приложить значительные усилия, чтобы спасти 
больного. При несвоевременном лечении заболевание КГЛ может быть 
смертельным.

Предупредить заболевание Крымской геморрагической лихорад-
кой возможно, соблюдая несложные меры индивидуальной защиты:

1. Необходимо ограничить пребывание в природных условиях (паст-
бища, луга, опушки лесов и лесопосадок).

2. Отдых устраивать на открытых местах и только после предвари-
тельного медленного поглаживания по растительности полотенцем, при 
обнаружении клещей подобрать другое место для отдыха.

3. При уходе за животными, посещении мест возможного контакта 
с клещами обязательно использовать препятствующую проникновению 
клещей одежду (закрытый комбинезон, сорочка с манжетами на резин-
ке, брюки, заправленные в носки), одежду целесообразно пропитывать 
или обрабатывать специальными веществами, отпугивающими клещей, 
— репеллентами.

4. Через каждые 25—30 минут проводить само— и взаимоосмотры и 
заключительный осмотр себя и животных после возвращения с прогу-
лок на природе. 

5. С животных клещей желательно самостоятельно не снимать, не 
раздавливать их и не бросать на пол, при необходимости обращаться к 
ветеринарным специалистам. 

6. Не приносить в жилое помещение полевые цветы, диких животных. 
7. При обнаружении присосавшихся к телу клещей необходимо не-

медленно обратиться в медицинское учреждение. Если это невозмож-
но, то присосавшихся клещей нужно удалить с тела самостоятельно 
— как можно более осторожно, стараясь не оторвать хоботок клеща. 
Работать необходимо в перчатках или пинцетом, ранку продезинфици-
ровать раствором йода. 

8. Лица, подвергшиеся нападению клещей, в обязательном поряд-
ке должны обратиться в медицинское учреждение для проведения на-
блюдения в течение 14 дней с измерением температуры тела утром и 
вечером. 

9. Помните: при повышении температуры, недомогании обязательно 
обратитесь за медицинской помощью. Самолечение опасно для жизни!

Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав

 потребителей и благополучия человека. 

Осторожно: крымская геморрагическая лихорадка!
 � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � 
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 Вниманию телезрителей! Больше событий, фактов 
и жизненных историй. Только самые важные и яркие 

события. Два раза в месяц по четвергам, 
в 11.30 в обзорной программе 

«Пятигорское Время» на канале СТВ. 
Не успели? Смотрите наш обзор в воскресенье, в 10.45. 

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 03.06.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешен-
ная цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
26,4 26,44 26,36 26,38

№ 84 Реклама

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С 01 июня 2020 года офис Уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском крае располагается по адресу:
г. Ставрополь, улица Ленина, 221. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 26 АБ 0024590 о среднем (полном) общем 
образовании, выданный МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорска 21.06.2011 г. 
на имя Милохина Сергея Юрьевича, считать недействительным. 

№ 125 Реклама

График работы
территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 

по приему заявлений о включении участников голосования
 на участке для голосования по месту нахождения 

при проведении общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации.

С 5 по 20 июня 2020 года:
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 14.00 до 18.00,
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00

21 июня 2020 года: с 10.00 до 14.00 

Сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре для назначения 

члена территориальной избирательной комиссии 
города Пятигорска с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территори-
альной избирательной комиссии города Пятигорска с правом решаю-
щего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), избирательная комиссия Ставропольского края объявляет 
прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена тер-

риториальной избирательной комиссии города Пятигорска с правом 
решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе 
предложений, указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно 
приложению 2 к Методическим рекомендациям о порядке формиро-
вания территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-

рательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 
17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение трех дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, 

пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10. 

33-09-13 — телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда».

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАЙС-ЛИСТ 
на размещение рекламных материалов 

в газете «Пятигорская правда»
(с 09.01.2019 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 РА

СИСТЕМА 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. 

Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ»31685

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ НПО Б № 884788, регистрационный № 13149, вы-
данный Профессиональным художественно-строительным лицеем № 5 
пос. Иноземцево 01.07.1999 г. на имя Фурмановой Юлии Александровны, 
считать недействительным. № 126 Реклама



РАЗНОЕ...
5

суббота, 6 июня 2020 г.

www.pravda-kmv.ru

 Учащиеся соревновались по двум направлениям: решение кейса и конкурс ин-
женерных решений. Презентации проектов проходили в дистанционном форма-

те. Ребята представляли устройства, связанные с технологиями производства, пере-
дачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергии.
— Это устройство, допустим, можно использовать в частных домах для эконо-
мии средств на коммунальные услуги. И просто самостоятельно вырабатывать 
энергию, пусть небольшую, но как-то можно сэкономить, — рассказал финалист 
Международного инженерного чемпионата CASE-IN.
По словам основателя и сопредседателя Международного инженерного чемпиона-
та CASE-IN Артема Королева, финал также пройдет дистанционно. Организаторы от-
мечают, что победители и призеры школьной лиги смогут получить дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры чемпионата, а авторы лучших изобре-
тений смогут отправиться на тематические образовательные смены #ВместеЯрче в 
ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Знай наших!

Ветрогенератор 
по-пятигорски

 Прибытие молодого пополнения к месту службы в ус-
ловиях сложившейся обстановки было специфиче-

ским: дезинфекция автобуса на контрольно-пропускном 
пункте, проверка здоровья военнослужащих, первое по-
строение на плацу с соблюдением санитарных норм. 
Перед распределением в воинские части региона ново-
бранцы пройдут двухнедельный карантин в отдельном под-
разделении. Как отметил заместитель командира полка 
по работе с личным составом подполковник Евгений Пу-
пынин, для этого проведена полная дезинфекционная об-
работка помещений, а военнослужащие ежедневно будут 
подвергаться медицинскому осмотру. Они также присту-
пят к изучению положений общевоинских уставов, руково-
дящих документов, регламентирующих деятельность войск 
Национальной гвардии Российской Федерации. 
«Я активно занимался спортом и много работал над со-
бой, чтобы попасть именно в Росгвардию. Служить хо-
тел только на Северном Кавказе», — отметил в интервью 
новобранец Владимир Белозеров. 

 После карантинных мероприятий с личным составом 
пройдет учебный сбор — теоретические и практиче-

ские занятия по боевой подготовке, после чего пополнение 
будет приведено к присяге и распределено по воинским 
частям округа для дальнейшего прохождения службы.

 Так, изменения наделяют приставов полномочиями направлять 
участникам исполнительного производства с их согласия СМС-

сообщения о возбуждении исполнительного производства, времени и 
месте совершения исполнительных действий или применения мер при-
нудительного исполнения. Извещения гражданам будут отправляться на 
абонентские номера, предоставленные операторами связи, извещения 
юридическим лицам приставы смогут направлять по адресам электрон-
ной почты, указанным в ЕГРЮЛ, либо в личный кабинет юридическо-
го лица. 

 Кроме того, в связи с рассмотренными поправками скорректируют 
положение о пятидневном сроке добровольного исполнения требо-

ваний. По общему правилу он будет исчисляться со дня, когда должник 
получит постановление о возбуждении исполнительного производства 
или с момента доставки:

— CMC о том, что в специальном банке данных разместили инфор-
мацию о возбуждении исполнительного производства;
— другого извещения или электронного постановления о возбужде-
нии исполнительного производства, направленного адресату, в том 
числе через его личный кабинет на Едином портале государствен-
ных услуг.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

 В ходе рабочей встречи был проработан вопрос обеспечения без-
опасности людей на водных объектах в летний период 2020 года. 

О принимаемых для этого мерах рассказал заместитель главы админи-
страции города Виктор Фисенко. 

Факт
Официальное открытие купального сезона в Пятигорске 
состоится после снятия всех ограничительных 
мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса. 
До этого времени купание запрещено на всех водоемах 
города. 

 На пляжах Новопятигорского озера установят дополнительные 
предупреждающие аншлаги «Купание запрещено» и стенды с ин-

формацией о запрете купания. В качестве дополнительной меры без-
опасности уровень воды в озере будет понижен. Также будет органи-
зовано патрулирование береговых зон сотрудниками полиции, МЧС и 
контрольно-инспекционного отдела администрации города. 

Важно
К нарушителям будут применяться штрафные санкции. 
Для предупреждения несчастных случаев на воде 
будут организованы выезды на Новопятигорское 
озеро дежурной смены поисково-спасательного отряда 
городской Службы спасения. 

 Второй вопрос повестки – создание в Пятигорске патрульно-кон-
трольных групп по проведению профилактических мероприятий в 

период особого противопожарного режима, выявлению нарушителей и 
привлечению их к административной ответственности. В соответствии с 
рекомендациями МЧС России был утвержден соответствующий состав 
группы. В нее вошли представители управления общественной безопас-
ности, управления по делам территорий, управления архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства, ОМВД России по г. Пя-
тигорску, Бештаугорского лесничества, отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС по Ставропольскому краю. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Открытие 
купального сезона — 
после снятия ограничительных мер

Будни курорта

В Пятигорске на следующей неделе установится по-настоящему летняя погода. Столбики термометров 
достигнут отметки 30 градусов. В этой связи некоторые пятигорчане, возможно, захотят отправиться на 
прогулку к водоемам. Об этом говорилось и на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в администрации города при участии прокурора 
Виктора Келлера. 

Кстати
Пятигорчанин Никита Пуршев — учащийся 
СОШ № 28 пятигорской школы № 28 — разработал 
ветрогенератор энергии для вентиляционной 
трубы и вышел с ним в финал.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — один из проектов 
президентской платформы «Россия — страна возможностей» и инструмент 
для привлечения перспективных и талантливых школьников, студентов 
и молодых специалистов, решивших связать свою судьбу со сферой 
энергетики и энергосбережения. В этом году в соревнованиях школьной 
лиги 8 сезона чемпионата приняли участие 207 школьных команд 
из 70 регионов России. 

Росгвардия

В инженерно-саперный полк Северо-Кавказского округа войск 
Национальной гвардии РФ прибыла вторая партия молодых 
людей из Ростовской области для прохождения военной 
службы по призыву. 

Новобранцы 
прибыли на службу

Информирует прокуратура

Доставка извещений 
в исполнительном производстве

Прокуратура Пятигорска информирует, что 
с 01.01.2020 вступают в силу изменения, внесенные 
в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве». 

По предварительным данным, 04.06.2020 
года в 15 часов 50 минут водитель, 
управляя автомобилем «Хендэ Солярис», 
двигаясь задним ходом по ул. Ессентукской 
г. Пятигорска по внутридворовой 
территории, допустил наезд на пешехода, 
который обходил транспортное средство 
сзади. 

 В результате происшествия 47-летний пешеход, жи-
тель города Пятигорска, получил телесные повреж-

дения и был доставлен в ГКБ г. Пятигорска, где ему был 
поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, множественные ушибы». Уста-
новлено, что за рулем автомобиля находился 47-летний жи-
тель города Пятигорска, который в момент ДТП был трезв, 
злостным нарушителем ПДД не является. По факту проис-
шествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Соб. инф.

Происшествие В результате ДТП 
пострадал пешеход

 Направить заявление можно через личный кабинет 
индивидуального предпринимателя и юридического 

лица, по каналам телекоммуникационной связи в разде-
ле «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государ-
ства» на стартовой странице сайта ФНС России www.nalog.
ru. Можно также подать заявление на бумаге лично или че-
рез отделения почтовой связи.

Управление по информполитике
Правительства СК.

УФНС РФ по СК сообщает Спешите получить 
субсидию

Федеральная налоговая служба принимает 
заявления на выплату субсидий субъектам 
малого и среднего бизнеса. Для получения 
субсидии нужно представить в налоговый 
орган заявление: с 1 мая до 1 июня 
включительно для получения субсидии за 
апрель; с 1 июня до 1 июля для получения 
субсидии за май.

Электронные 
больничные 
продлят до 11 июня

 Граждане 65 лет и старше, соблюдаю-
щие режим самоизоляции из-за корона-

вируса, не перешедшие на удаленную рабо-
ту и не находящиеся в отпуске, могут получить 
электронные больничные сроком действия с 1 
до 11 июня включительно. Изменения во вре-
менные правила оформления листков нетру-
доспособности и назначения выплат по ним ут-
вердил председатель Правительства Михаил 
Мишустин.

 На совещании 11 мая Президент указал 
на необходимость сохранения режима са-

моизоляции для людей 65 лет и старше. Вы-
данные им новые электронные больничные, 
как и предыдущие, будут оплачены за счет 
средств Фонда социального страхования на-
прямую работнику за весь период в течение 

семи календарных дней со дня оформления 
больничного. Он будет выдаваться на основе 
данных, которые работодатели в электронном 
виде направляют в Фонд социального страхо-
вания. Гражданам не потребуется предостав-
лять какие-либо дополнительные сведения или 
документы.

 Расчет пособия по временной нетрудо-
способности в связи с карантином про-

ходит по общим правилам. При стаже более 
восьми лет дни, проведенные на больничном, 
оплачиваются в 100-процентном размере. 
Для расчета берется среднемесячный зарабо-
ток, но не более среднего максимального за-
работка в 69961,65 рубля в месяц (Постанов-
ление Правительства РФ от 30 мая 2020 года 
№ 791).

В этом месяце 
налоговых проверок 
не будет

 Правительство РФ продлило мораторий 
на налоговые проверки бизнеса до 30 

июня 2020 г. В частности, приостанавливает-
ся вынесение решений о проведении выезд-
ных (повторных выездных) налоговых прове-
рок, проверок полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами; проведение уже 
назначенных выездных (повторных выездных) 

налоговых проверок; проверок соблюдения 
валютного законодательства (за исключени-
ем случаев, когда по уже начатым проверкам 
выявлены нарушения, срок давности привле-
чения к административной ответственности 
за которые истекает до 01.06.2020). Также 
приостанавливаются сроки для составления 
и вручения актов налоговых проверок, актов 
о нарушениях законодательства о налогах и 
сборах; представления возражений на ука-
занные акты и их рассмотрения налоговым 
органом. 

 Кроме того, установлены порядок и усло-
вия предоставления отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов и страховых взносов для ор-
ганизаций и ИП в сфере туризма и гостинич-
ного бизнеса, включенных в единый перечень 
классифицированных гостиниц, горнолыжных 
трасс и пляжей (Постановление от 30 мая 
2020 года № 792).

Управление по информполитике
Правительства СК.

Поддержка — бизнесу, 
помощь — людям

Постановление Правительства РФ

Пресс-служба Северо-Кавказского округа 
войск Национальной гвардии Российской Федерации.
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Одна Родина — одна судьба

Город Кенигсберг был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в марте 1945 года. 
Впервые со времени принадлежности этой территории литовцам и немцам над крепостью 
города взвился флаг нашей страны. Важность этого факта была подчеркнута в секретных 
документах советского государства, а взятие крепости обозначило западный форпост 
страны-освободительницы. Первым военным комендантом города Кенигсберга был назначен 
известный военачальник генерал-майор Михаил Васильевич Смирнов. 

№ 120 Реклама

 Именно этот период службы в Пятигорске станет яр-
кой страницей его биографии и с особым чувством бу-

дет описан в воспоминаниях. «Памятные дни службы в Пя-
тигорске» — назовет он этот период жизни, относящийся к 
20-м годам. М. В. Смирнов очень полюбил Пятигорск за то, 
что в то нелегкое военное лихолетье этот город был очень 
красивым, уютным и довольно мирным местом, местом, 
где прошел этап его становления как командира Красной 
Армии, как коммуниста и как нового советского челове-
ка. 89-й кавполк II Северо-Кавказской казачьей дивизии, в 
подразделение которой он прибыл, располагался у подно-
жья Машука, немного ниже Лазаревской церкви в бывших 
казармах охранявшего город войска. Каждое утро коман-
дир М. В. Смирнов со своими однополчанами мог наблю-
дать красивейшие пейзажи гор, входивших в состав Боль-
шого Кавказского хребта. 

Из воспоминаний
Картины гор и предгорий Пятигорска были 
столь живыми и захватывающими, что будили 
в людях, имевших опыт суровых боевых 
сражений, только высокие поэтические 
чувства. М. В. Смирнов писал в своих 
воспоминаниях: «Этот край не случайно был 
прибежищем такого великого поэта, как Михаил 
Лермонтов. Виды города и окрестностей 
покоряют сердце любого живущего здесь своей 
простотой и величием». 

 Тем не менее, повседневность командира М. В. Смир-
нова была наполнена далеко не поэзией, а хлопотами 

военной службы. Он с большим пиететом отзывается о сво-
их коллегах, занимавших командирские посты в 89-м кав-
полке, и с особой старательностью описывает те усилия, 
которые предпринимались военными в целях укрепления 
советской власти. В его заметках о службе в Пятигорске 
упоминаются занятия строевой и оказание помощи в управ-
лении хозяйством местным жителям. Большое внимание он 
уделяет мирному сосуществованию с вооруженными отря-
дами казаков, что было очень важно для борьбы с банди-
тизмом. Также в Пятигорске случай познакомил его с мест-
ной жительницей Анной Андреевной Руденко, с которой он 
в июле 1926 года зарегистрировал брак и счастливо про-
жил до конца своих дней.

 Уехал М. В. Смирнов из Пятигорска в сентябре 1928 
года на учебу в военную Академию РККА имени  

М. В. Фрунзе. После окончания этого престижного образо-

вательного учреждения он стал кадровым военным и рабо-
тал на должности начальника разведотдела в Ленинград-
ской области, Смоленске и Москве. С декабря 1941 года 
сражался с фашистами на Западном фронте. Участвовал 
в битвах под Москвой, в боях под Зубцовым, Ржевом, Ко-
зельском и Жиздрой. С января 1944 года М. В. Смирнов 
был назначен на должность инспектора кавалерии Запад-
ного, а после его реорганизации — III Белорусского фронта. 
Принимал участие в Белорусской наступательной операции 
и освобождении городов Богушевска, Лепеля, Молодечно, 
Лиды и Гродно. Участвовал в Восточно-Прусской операции 
III Белорусского фронта. 29 марта 1945 года генерал-май-
ор М. В. Смирнов был назначен первым комендантом горо-
да и крепости Кенигсберга, а с 8 апреля того же года, после 
взятия крепости фактически исполнял эту должность до 15 
июня 1945 года. 

Награды
За удержание западного форпоста страны 
в руках Советской Армии и поддержание 
порядка в городе Кенигсберге был награжден 
медалью «За взятие Кенигсберга» и почетной 
грамотой Верховного главнокомандующего. 
Помимо этого за годы войны генерал-майор 
М. В. Смирнов был удостоен 20 наград, среди 
которых были орден Ленина, три ордена 
Красного Знамени, ордена Суворова и Кутузова, 
медаль «За боевые заслуги». 

 После увольнения из Вооруженных Сил СССР в 1968 
году защитил кандидатскую диссертацию по военной 

специальности и работал в Институте научно-технической 
информации Академии Наук СССР старшим научным со-
трудником и советником. Умер в 1989 году в Москве.
Таков был боевой путь генерала, начавшийся на южных ру-
бежах нашей страны и завершившийся научной и преподава-
тельской деятельностью в кругах высшей военной элиты. Гене-
рал-майор М. В. Смирнов, осмысляя опыт военной службы, был 
уверен, что Северный Кавказ всегда был не только стратеги-
чески важной для обороноспособности государства территори-
ей, но и местом, которое защищали хорошо подготовленные и 
образованные военные кадры, обеспечившие мир и сотрудни-
чество на южных границах молодого советского государства. 

Олеся ЧУМАК, научный сотрудник ГБУК СК 
«Пятигорский краеведческий музей», 

кандидат исторических наук.
Фото публикуются из фондов музея.

Факт
С Пятигорском был связан один из этапов карьеры М. В. Смирнова, 
поэтому документы о его службе на Северном Кавказе до сих 
пор хранятся в фондах Пятигорского краеведческого музея. 
Изучение этих материалов позволило уточнить и прояснить ряд 
небезынтересных фактов в военной биографии военачальника 
и в истории Кавказских Минеральных Вод.

Страницы биографии
Родился Михаил Васильевич Смирнов 21 ноября 1903 года в селе 
Новые Савины Черемисоновского района Курской области. 
С 1922 по 1924 годы М. В. Смирнов учился в Таганрогской командной 
кавалерийской школе в городе Таганроге. А после ее окончания 
в августе 1925 года получил назначение начальника химической 
службы в 89-й кавполк II Северо-Кавказской казачьей дивизии в 
город Пятигорск. В 1926—1928 годах командовал 122 мм гаубичной 
батареей II Конно-артеллерийского дивизиона и был помощником 
и начальником штаба 89-го кавполка. 

Пятигорск в военной биографии 
прославленного генерала Смирнова

* * *
Шел человек, он был обычным

Яна БАСИСТ
Война, блокада, ужас смерти.
Патриотизм взлетел на пик.
В кровавой бойне всех столетий 
Народ Союза не поник.
Война стирала все различья,
Роднила души всех мастей.
Смеялась, нанося увечья,
Любуясь взрывами огней.
Страданья сделали черствее?
Нет, не смогли они понять,
Что свет души ночи светлее,
Ее не так легко отнять.
Шел человек, он был обычным,
Не знал он сам, что сможет вдруг 
Легко, не думая о личном,
Пойти на подвиг в смертный круг.
Что защищал он? Дом уютный,
Детей, жену, тепло свечей,
Воскресный вечер, смех беспечный,
Своих потерянных друзей.
Он жизнь свою в безумной схватке 
Закинул, как вязанку дров,
В огонь печи, пылавшей жарко,
За Свет, за Радость, за любовь!

Коронавирус перевернул наши планы, нарушил привычное 
теченье жизни, но сказку отменить не сумел. Краевой театр 
оперетты в Пятигорске, несмотря на все ограничения, 
продолжает радовать своего зрителя в режиме онлайн. 
Вот и премьеру сказки, которую этот коллектив обычно дарит 
юным театралам в День защиты детей, 1 июня, детвора увидела 
в интернет-трансляции.

 Сначала на экране, как 
добрая волшебница, по-

явилась директор – художе-
ственный руководитель театра 
оперетты, заслуженный работ-
ник культуры РФ Светлана Ка-
линская. С праздником она по-
здравила не только ребят, но 
и их родителей, а также арти-
стов, задействованных в спек-
такле — ведь все мы родом 
из сказочной страны Детства. 
«Белоснежку и семь гномов» с одинаковым интересом смотрели и дети, и взрослые. 
А артисты в эту самую сказку с упоением играли. Было очевидно, что исполнителям 
сам процесс ну очень по душе – детей-то не обманешь! Постановка изобилует ярки-
ми спецэффектами, костюмами, танцевальными номерами, вокальными партиями 
лучших голосов пятигорской оперетты. Несмотря на «удаленку», взрослые театралы 
тут же узнали своих любимцев — лауреатов международных конкурсов Елену Басо-
ву в роли Белоснежки, Рустама Вайдмана в роли Принца… Можно только предста-
вить, как непросто играть при совершенно пустом зале! Спасибо и всем остальным 
участникам творческого процесса (а сказку ставили за счет внутренних резервов), 
подарившим нам в это «невыездное» время волшебное путешествие по волнам му-
зыкального спектакля «Белоснежка и семь гномов».

 Кира МАКСИМОВА.

Премьера

Сказку отменить нельзя!

Дорогая редакция!
Разрешите поделиться с Вами воспоминаниями об отце 
Матвее Васильевиче Бабко, который прошел всю Великую 
Отечественную войну, сражаясь на передовой линии 
фронта, и брате Иване Матвеевиче Бабко, погибшем в 1943 
году.

 Каждый год, когда приближается День Победы, обостряется 
память и усиливается чувство боли за погибших родственни-

ков и всех тех, кто пропал без вести и был замучен в фашистских 
лагерях.

Просматривая семейные альбомы, перебирая старинные докумен-
ты, воскрешаю в памяти своего отца Матвея Васильевича: орден-
ские книжки, благодарности Верховного главнокомандующего, нака-
зы бойцов, сержантов и офицеров Верхнеднепровской Н-ской части…

 Мне было пять с половиной лет, когда закончилась война. Жили 
мы тогда в деревне Яковлевке, что на севере Казахстана. Пом-

ню, как все люди бежали к центру деревни, где находились школа, 
колхозная контора, клуб, магазин, и громко кричали: «Война закончи-
лась! Война закончилась!» И этот топот бегущих людей врезался в па-
мять. Все происходящее еще не могло глубоко проникнуть в мое дет-
ское сердце, но я поняла, что произошло что-то радостное. 
Помню, как старшие братья поехали встречать папу на станцию, кото-
рая находилась в 15 км от деревни. А в это время односельчане сте-
кались к нашему дому. 

 Семья наша была многодетная, я — девятый ребенок. А по-
следний братик Коля родился через месяц после ухода папы на 

фронт. В деревнях тогда все семьи были многодетными. И всегда с 
нами жили бабушки и дедушки. Очень трогательная была встреча с 
отцом. Папа был высокий, стройный и всегда носил усы.
Народ слушал рассказы папы и многие, получившие похоронки, пла-
кали.
Отец служил в санитарном батальоне. В его обязанности входило ока-
зывать помощь раненным на поле боя и спасать умирающих после 
бомбежки. 

 Однажды он шел ночью по берегу реки Проня и услышал тихий 
стон. Приблизился. Увидел на льдине раненого — метра 3—3,5 

от берега.
Быстро снял с себя гимнастерку, разрезал на части, соединил так, что 
получилась прочная веревка, привязал к винтовке и с размаху кинул 
на льдину. Раненый схватился за край винтовки. Папа подтянул льди-
ну к берегу, стащил бойца на землю. У него была перебита нога. 
Папа взвалил на себя раненого и пополз с ним. Красноармеец все 
время стонал, а папа, как мог, успокаивал словами: «Потерпи, бра-
ток, потерпи!» И так он спас бойцу жизнь. На его счету было много 
спасенных жизней. 

 Отец не всегда ходил один, чаще с ним отправляли двух-трех са-
нитаров с носилками. Был еще такой случай: днем немцы с само-

лета местами подорвали лед на реке, а к вечеру пошел сильный снег 
и все пробоины запорошил. Ночью, получив задание проверить места 

    Умер тот, кто забыт... 
а мы помним

бомбежки, отец с двумя помощниками отправились на поиски раненых. 
Шли они вместе, и так случилось, что попали в прорубь. Двое сразу ушли 
под лед, а папа интуитивно взмахнул рукой и зацепился за край льди-
ны. Пытался выбраться. Но не получалось — вниз тянули рюкзак и намок-
шие валенки, а течение реки медленно затягивало под лед. Окончатель-
но выбившись из сил, он ждал смерти. Чувствуя, что тепло разливается по 
телу, стал засыпать. Очнулся, когда наш самолет, отправленный на поиски 
пропавших, низко пролетел над ним, а потом развернулся, сделал круг и 
скрылся. Буквально через несколько минут промчалась «скорая». 
Отца, всего обледеневшего, вытащили из проруби. В один миг срезали 
с него всю одежду и обувь, обернули в теплые одеяла, дали выпить спир-
та и отвезли в санбат. Там он пролежал три месяца. Подлечили и снова 
в бой на спасение раненых.

 Много рассказывал отец, как они через шквальный огонь проби-
рались на Запад все ближе к Берлину. Как шли по Германии, бои 

продолжались, но немцы уже отступали. Папа был ранен, контужен. От 
контузии его руки, как маятник, всегда качались до конца жизни.
Несмотря на слабое здоровье, он и после войны продолжал трудиться. 
Изобрел сельхозмашину, которая называлась ВиМ и могла заменять ты-
сячу рабочих рук. 
Папа прожил 62 года. Он всегда старался помочь людям и вокруг себя 
сеял добро. Такими ценными человеческими качествами наши родите-
ли — мама Анна Ефимовна и папа Матвей Васильевич — наделили всех 
нас детей войны. Наши внуки бережно хранят память о предках. 
Великий композитор С. В. Рахманинов связь живых и усопших выразил 
так: «Умер тот, кто забыт». 

 Из всей многодетной семьи я осталась одна, и мне уже за 80. Живу 
в Пятигорске 50 лет. Одна, но одинокой себя не считаю. У меня 

много любимых родственников, друзей, прекрасные соседи! Три внучки 
и внук, правнуки, которым посвятила книгу «Память о детях».
Жизнь моя просто кипела, и сейчас она не остывает, занимаюсь люби-
мыми делами и читаю «Пятигорскую правду». 

С искренним уважением, Полина Матвеевна ЧЕСНОКОВА.

Когда я маленькой была — 
Тогда была война.
Теперь я взрослая сама,
Не помню я отца.
Какой он был и где погиб —
Не знаю я… 
…А ведь и внуки подросли

И в армию уходят,
А сердце так в груди болит, 
Отец все не приходит…
…Так пусть сады всегда цветут,
И розы расцветают,
И на планете на моей 
Войны больше не бывает.

Уважаемая редакция!
Обращаемся к Вам с просьбой опубликовать это 
стихотворение нашей мамы. Хотя оно написано ею 
уже давно, но так получилось, что нашли его только 
недавно, перебирая мамины документы. Мамы 
нашей нет уже с нами второй год. Это был светлый, 
добрый человек — Кондратова Лидия Никифоровна.

С уважением и благодарностью, семья Кондратовых. 

Посвящается без вести пропавшим 
и моему отцу Пшеничному Никифору Дмитриевичу, 
который не вернулся с войны 

Наших двоих сыновей забрали в армию в один год. Было 
тоскливо и скучно, и вот у меня сложилось стихотворение, 
которое повсюду со мной много лет.

Генерал М. В. Смирнов в кабинете Кенигсбергской крепости. Апрель, 1945 год.

У форта Кенигсбергской крепости. В центре М. В. Смирнов.

ОВЕН 
С понедельника новые подходы и новые идеи будут иметь наибольший 
успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюда-
лось. Относитесь к делам заботливо и после полной подготовки планов немедленно 
начинайте их осуществлять. 
ТЕЛЕЦ 
Со среды какие-то увлечения или успехи в работе будут согревать ваше 
сердце. Рекомендуется быть максимально осторожным во всем, что свя-
зано с финансами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше вовсе отло-
жить. В воскресенье, возможно, ожидает достойное вознаграждение за труды пра-
ведные. 
БЛИЗНЕЦЫ 
В первой половине недели вы сможете укрепить свои позиции на работе, 
доказав всем, что можете работать и что вам можно поручать более слож-
ные задания. Будьте внимательны с письмами, договорами и информацией, неспеш-
но читайте, что подписываете. 
РАК 
Ваш кораблик очутился на волне удачи и процветания. Используйте все 
связанные с этим возможности, особенно в сфере переговоров и финансов. Пере-
говоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. В конце недели не стоит стре-
миться форсировать события. 
ЛЕВ 
В четверг некоторым будет сложно удержаться от ненужных трат. В финан-
совом отношении все окажется в полном порядке, но для того, чтобы сохранить при-
обретенное, помните, что благополучие и материальное, и личное — это следствие 
правильного обращения с полученным. 
ДЕВА 
Начиная со среды у вас будет очень продуктивный период, подъем на рабо-
те, в учебе, очень важные поездки и распространение своего влияния. Но 
это и время противоречий. Небольшие деловые поездки будут эффективны. 
ВЕСЫ 
По возможности воздержитесь от крупных вложений и трат, основным ис-
точником доходов останется профессиональная деятельность. Удача бла-
говолит вам. Дан шанс завершить старую фазу жизни и начать новую. Завершайте 
старые проекты и обдумывайте изменения не только планов, но и себя.
СКОРПИОН 
Сдержанность и деловой настрой сделают из вас незаменимого начальни-
ка, а любая работа будет очень плодотворной. Романтическое настроение 
не позволит решать конкретные задачи. Вероятно, что в конце недели последуют 
значительные перемены в жизни, и они были ожидаемы. 
СТРЕЛЕЦ 
В среду-четверг вас ждут незаметные, но важные успехи в работе. Положе-
ние планет говорит о том, что в середине недели вас ожидают положитель-
ные изменения, когда поиск правды не будет таким уж невыполнимым делом.
КОЗЕРОГ 
Ситуации недели тесно связаны со спортом, риском, любовью и удачей во 
всех сферах жизни. Вероятно, что изменится к лучшему социальный ваш 
статус, укрепится авторитет в семье. Многие проблемы решатся, и в окружающей об-
становке появятся те позитивные перемены, которых вы желали.
ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе добиться успеха вы сможете только с помощью личных ор-
ганизаторских умений и новых идей. На среду не стоит планировать боль-
ших нагрузок, реально оценивайте свои силы. Дела, начатые ранее, будут 
удаваться и порадуют вас результатами. 
РЫБЫ 
Вероятны небольшие поступления и серьезные траты. Скорость и пере-
менчивость жизни спадут, и вы сможете лучше контролировать обстоятель-
ства. Можно решить несколько важных проблем: жилищную, семейную и карьерную.  
Но будьте осмотрительны, не спешите. Воскресенье посвятите отдыху.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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