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Отдых

Туристы получат кешбэк 
за отдых на курортах 
Ставрополья

Туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную 
компенсацию средств, потраченных на покупку путевок. Для этого из резервного 
фонда Правительства выделяется 15 млрд. рублей. Распоряжение подписал 
председатель Правительства Михаил Мишустин.

ТВОИ ЛЮДИ, 
ГОРОД: 

Имени Николая 
Васильевича 
Миргородского
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Прямая линия

В интересах 
каждого жителя 

НОВОСТИ 
РОСГВАРДИИ:

Вертолет 
на службе Родине
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СУББОТА, 25 ИЮЛЯ 2020 г.

№ 104 [9491]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Факт
Авария на водопроводе на улице 
Адмиральского в Пятигорске стала предметом 
обсуждения на «Прямой линии» губернатора 
Ставропольского края. Владимир Владимиров 
отметил: весь ущерб, причиненный горожанам, 
будет компенсирован, а руководитель 
«Ставрополькрайводоканала» 
в Пятигорске — уволен.

Важно
Акцию планируется запустить 
в августе 2020 года. В программу 
стимулирования внутрироссийского 
туризма также войдут круизные 
туры. Ростуризм уже составил 
список регионов, которые войдут в 
эту программу.
Этот перечень, как разъяснила 
Ассоциация туроператоров России, 
состоит из двух групп. 
В первую входят 44 региона, 
путешествие в которые 
необходимо совершить в период 
с 15 августа по 20 декабря.
Вторая группа состоит 
из 11 регионов и предусматривает 
кешбэк за покупку туров 
с 1 октября по 20 декабря.

Двигатель экономики края
Уважаемые работники торговли Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд формирует один из самых значимых секторов краевой экономики. Торговля занимает весомую долю в 
структуре валового регионального продукта и остается отраслью, наиболее близкой для всех жителей и гостей 
нашего края.
Уверен, что и впредь ваши профессионализм, опыт и ответственность будут помогать стабильному развитию 
нашего региона, несмотря на трудности, с которыми отрасль столкнулась в период пандемии.
Пусть качество торгового сервиса и внимательное отношение к людям всегда будут главными ориентирами для 

вас.
Желаю всем, кто трудится в сфере торговли, крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых 
успехов!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.    

Уважаемые ветераны флота, офицеры, военные моряки!
От всей души поздравляю вас с Днем ВМФ России!
Вся боевая история военно-морского флота пронизана мужеством и отвагой военных моряков, надежно 
стоящих на страже рубежей Родины.
Созданный более трехсот лет назад Военно-морской флот и сегодня является одной из основ оборонного 
потенциала страны.
С большим удовлетворением хочется отметить, что более 1400 граждан, пребывающих в запасе в военном 
комиссариате городов Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска прошли службу в рядах ВМФ, достойно 
исполнили свой служебный долг по защите рубежей Отчизны, готовы в любую минуту пополнить ряды ВМФ.
Особые слова благодарности, низкий поклон ветеранам военно-морского флота. Они являются ярким примером 
подражания для подрастающего поколения, военных моряков.
День Военно-Морского флота России — это день признательности и благодарности матерям, женам, родным и 

близким наших моряков, это наш общий праздник.
Желаю всем мира, крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия!
Валерий ГУСОЕВ, военный комиссар городов Пятигорска, Лермонтова, 
Ессентуков и Кисловодска СК.

За тех, кто в море!

 При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк соста-
вит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путевку от 

50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 
тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. 
рублей и больше.

 Обязательные условия участия в программе — про-
должительность тура не менее пяти ночей, оплата че-

рез российскую платежную систему «Мир». Решение Пра-
вительства направлено на поддержку граждан и развитие 
внутреннего туризма.

 По информации регионального министерства туриз-
ма и оздоровительных курортов, Ставрополье вошло 

во вторую группу перечня внутренних туристических на-
правлений для получения денежных компенсаций. Феде-
ральное агентство по туризму планирует, что в крае кэш-
бек будет предоставляться за покупку туров с 1 октября до 
20 декабря 2020 года. 

 Кстати, во вторую группу также вошли Крым, Краснодар-
ский, Алтайский края, Калининградская, Ленинградская 

и Московская области, а также Москва и Санкт-Петербург. В 
настоящее время Ростуризмом разрабатывается порядок 
возмещения туристам затрат на поездки по России. В ве-
домстве рассчитывают субсидировать 2 миллиона поездок.

Управление по информационной политике
аппарата Правительства Ставропольского края.

 «Прямая линия» Владимира Владимирова продол-
жалась более 1,5 часов. В ходе нее глава края от-

ветил на несколько десятков вопросов. Затронули такие 
темы, как защита здоровья жителей региона, развитие 
социальной сферы, ситуация в жилищно-коммунальном 
комплексе, санаторно-курортной отрасли, повышение 
качества водоснабжения сельских территорий, проведе-
ние уборочной кампании и многие другие.

 Пандемия коронавируса не повлияла серьезным 
образом на исполнение в крае задач, определен-

ных национальными проектами и региональными про-
граммами. В ходе «Прямой линии» губернатор края Вла-
димир Владимиров заявил о том, что реализация всех 
ключевых проектов продолжается. Главной целью этой 
работы в крае стало повышение благосостояния ставро-
польцев.
— Президент ставит перед нами одну цель — чтобы 
росла реальная зарплата людей. Для этого должна 
расти экономика. На это направляем деньги, кото-
рые выделяет нам федеральный центр на реализа-
цию нацпроектов, — отметил губернатор. — В том чис-
ле на проект «Жилье и доступная городская среда» 
— он ставит перед нами задачу выйти к 2024 году на 1 
млн. 384 тыс. квадратных метров жилья, то есть фак-
тически на 40% поднять строительные объемы.
Среди задач, которые также стоят перед Ставропо-
льем, — увеличить краевой экспорт в три раза, а так-
же обеспечить выход 9 краевых предприятий на зару-
бежные рынки.

 Продолжается реализация проекта «Демогра-
фия», которая призвана решить вопросы поддерж-

ки семьи, развития образовательной инфраструктуры 
и работы по созданию спортивных объектов, ремонту и 
строительству новых медицинских учреждений, благо-
устройству и ремонту дорог в крае.
Глава края опроверг слухи о планах на усиление огра-

ничительных мер, которые в соцсетях «прогнозируют» 
на осень. «Нам закрываться нельзя. Мы и так в эко-
номике сильно потеряли. Нам нужно научиться жить 
с вирусом и выполнять меры предосторожности», — 
сказал Владимир Владимиров. Глава края также под-
черкнул — сейчас делается все, чтобы дети 1 сентября 
вернулись в классы. «Мы сейчас закупаем оборудо-
вание для профилактики инфекции. 150 миллионов 
будем тратить, чтобы биораторы на все школы ку-
пить», — рассказал Владимир Владимиров. Губернатор 
добавил, что рассматривается и возможность дистан-
ционного обучения. Оно предусмотрено для тех ро-
дителей, кто волнуется, что дети могут заразиться в 
школе. Пока тема прорабатывается.

 Один из вопросов, прозвучавших в ходе «Прямой 
линии» с Владимиром Владимировым, касался 

мер поддержки медицинских работников, находящихся 
на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. На-
помним, губернатор выступил с инициативой организо-
вать для таких медиков реабилитацию на базе санатори-
ев КМВ. По поручению главы региона был определен ее 

порядок, в настоящее время формируются списки меди-
ков, которые могут претендовать на реабилитацию. Ра-
бота по ее предоставлению уже начата. На Ставрополье 
также продолжаются инициированные Президентом Рос-
сии стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу, и 
край планирует выступить с инициативой о продлении 
этих выплат вплоть до завершения эпидемии.

 В ходе «Прямой линии» губернатору Владимиру 
Владимирову был задан вопрос о судьбе горы Ма-

шук, на которой якобы планируется коммерческая за-
стройка. По словам главы региона, высказанные опа-
сения не имеют под собой реальных оснований. Гора 
Машук была и остается памятником природы краевого 
значения, визитной карточкой Кавминвод и излюблен-
ным местом отдыха горожан и гостей курорта. Владимир 
Владимиров также напомнил, что особо охраняемая тер-
ритория на горе Машук была создана в 2016 году по его 
инициативе, ввиду существовавшей тогда угрозы неце-
левого использования земель этого памятника природы. 
Принципиальные подходы к охране Машука с тех пор не 
поменялись, подчеркнул глава края. В связи с чем он со-
общил об отмене вызвавшего общественный резонанс 
постановления об изменении границ охранной зоны. 
Соответствующее постановление Правительства края  
№ 381 п было подписано им в день проведения «Прямой 
линии».

Подготовила Ксения КАСЫМОВСКАЯ.

В эфире краевого телеканала «Свое ТВ» состоялась «Прямая линия» 
губернатора Владимира Владимирова с жителями Ставрополья. Это уже 
третий диалог главы региона с земляками в таком формате в 2020 году.

Комментарий
Азамат ТЛИСОВ, 
директор Северо-
Кавказского 
института РАНХиГС, 
член Общественной 
палаты РФ, кандидат 
экономических наук:

— Эта «Прямая линия» 
четко показывает, что жизнь 
на Ставрополье возвращается 
в нормальное русло. На первые позиции в рейтинге 
задаваемых вопросов выходят вопросы ЖКХ, 
социальной сферы, благоустройства, запуск бизнеса. 
Край начинает жить задачами развития, а не 
оперативного реагирования на вызовы пандемии. 
Кроме того, в результате каждого такого эфира 
формулируется перечень поручений чиновникам — 
чтобы каждый обратившийся получил разъяснение 
или даже конкретный сценарий решения своей 
проблемы. На поднимаемые вопросы губернатор 
смотрит «не как на формальные обязательства, 
а болеет за то, чтобы на Ставрополье жить было 
комфортно».
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Ставропольские медики, которые оказывают 
медицинскую помощь больным коронавирусной 
инфекцией, и лица из групп риска заражения 
получают стимулирующие выплаты, гарантированные 
Президентом РФ и установленные в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 415 
от 02.04.2020 и Постановлением № 484 от 12.04.2020.

Новости РосгвардииПоддержка

661 миллион рублей — 
медикам Ставрополья 

Зарегистрированы изменения в Устав
Главное Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ставропольскому краю
10 июля 2020 года
Государственный регистрационный
№ RU 263080002020001

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 июня 2020 г.  № 25-52 РД

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, учитывая рекомендации публичных 
слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», а также заключение организа-
ционного комитета по организации и проведению публич-
ных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-

курорта Пятигорска, принятый решением Думы города Пя-
тигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие из-
менения:

1) статью 31:
а) дополнить частью 34 следующего содержания: 
«34. Порядок принятия решения о применении к депута-

ту мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определяется решением Думы го-
рода Пятигорска в соответствии с законом Ставропольско-
го края.»;

б) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

участие на безвозмездной основе в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в совете муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.»;

2) в статье 32: 
а) часть 22 дополнить абзацем вторым следующего со-

держания: 
«Порядок принятия решения о применении к Председа-

телю Думы города Пятигорска мер ответственности, ука-
занных в части 73-1 статьи 40 Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», определяется решением Думы города Пятигорска в 
соответствии с законом Ставропольского края.»;

б) часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. Председатель Думы города Пятигорска не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

участие на безвозмездной основе в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в совете муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.»;

3) статью 33:
а) дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. Порядок принятия решения о применении к заме-

стителю председателя Думы города Пятигорска мер ответ-
ственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», определяется решением Думы города Пяти-
горска в соответствии с законом Ставропольского края.»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе заместитель председателя Думы города Пятигор-
ска не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

участие на безвозмездной основе в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в совете муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.»;

4) в статье 36:
а) часть 4 дополнить абзацем восьмым следующего со-

держания:
«Порядок принятия решения о применении к Главе го-

рода мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», определяется решением 
Думы города Пятигорска в соответствии с законом Ставро-
польского края.»;

б) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Глава города Пятигорска не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

участие на безвозмездной основе в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в по-
рядке, установленном законом субъекта Российской Фе-
дерации;

представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в совете муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставро-
польскому краю в установленный федеральным законом 
срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пяти-
горская правда» после его государственной регистрации в 
установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу города Пятигорска.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания, за исключением пункта 1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня 
его официального опубликования, произведенного после 
государственной регистрации.

Председатель Думы 
города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО

Глава города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

 Отдельная авиационная эскадрилья специально-
го назначения Северо-Кавказского округа войск На-

циональной гвардии Российской Федерации сформирова-
на под руководством первого заместителя командующего 
округом генерал-лейтенанта Владимира Майстренко.
Эскадрилья предназначена для выполнения десантно-
транспортных задач, ведения воздушной разведки, а также 

поиска, наблюдения и патрулирования в интересах терри-
ториальных управлений Северо-Кавказского округа войск 
Национальной гвардии и взаимодействующих ведомств.

 Отряды эскадрильи базируются также в Дагестане, 
Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике. На во-

оружении отрядов стоят самые современные вертолеты, в 
том числе Ми-8АМТШ, Ка-226, а также «Робинсон» Р-44.

Вертолет на службе Родине
Первый вертолет нового авиационного подразделения Росгвардии 
совершил перелет в пункт дислокации в Ставропольском крае.

Итоги ведомственного фотоконкурса 
подведены в Северо-Кавказском округе 
Росгвардии.

Определены победители фотоконкурса «Всегда на стра-
же!», организованного в Северо-Кавказском округе  

войск Национальной гвардии РФ ко Дню фотографа. В нем 
принимали участие военнослужащие и сотрудники, граждан-
ский персонал ведомства, члены их семей, представители 
СМИ и взаимодействующих некоммерческих организаций.

Решением конкурсной комиссии в номинации «Пор-
трет правоохранителя» первое место занял военнос-

лужащий отдельного специального моторизованного ба-
тальона грозненского соединения Росгвардии. Лучшей в 
номинации «Служебные будни» признана фотография со-
трудника Управления Росгвардии по Чеченской Республи-
ке, в номинации «Росгвардия и общество» первым стал во-
еннослужащий из Ставрополя.

 В специальной номинации «Росгвардия в парадном 
строю» победу одержала Юлия Небышинец — испол-

няющая обязанности главного редактора газеты «Железно-
водские ведомости». На ее фото запечатлены военнослужа-
щие Центра специального назначения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии, принимавшие участие в первом в Рос-
сии «Марше врачей», состоявшемся в Железноводске в 
июне этого года.

«На конкурс было прислано огромное количество та-
лантливых работ, поэтому решением комиссии была уч-
реждена дополнительная номинация «Специальное на-
значение». Победителем в ней стал военнослужащий 
из Кизляра», — рассказала начальник пресс-службы окру-
га майор Елена Бирюкова.
Дипломы победителей за подписью командующего Севе-
ро-Кавказским округом войск Национальной гвардии будут 
торжественно вручены на базе терорганов и соединений.

Всегда на страже

В соединениях, воинских частях и территориальных органах Северо-Кавказского округа 
Росгвардии специалистами ВАИ осуществляется комплекс мероприятий, включающий 
диагностику транспортных средств, проверку деятельности автомобильных служб, 
профилактику ДТП и нарушений Правил дорожного движения путем бесед 
с военнослужащими — владельцами личного автотранспорта.

Техника к бою готова

 Так, в отдельном батальоне связи было проведено уста-
новленное регламентом техническое обслуживание ав-

томобилей и специальной техники. Инспекторы военной авто-
инспекции округа осмотрели транспорт для установления его 
пригодности к движению по дорогам общего пользования.

 «Цель мероприятия — предотвратить поломки во 
время выполнения служебно-боевых задач, а так-

же минимизировать вероятность ДТП, связанных с ра-
ботой машин», — пояснил инспектор службы ВАИ Севе-
ро-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ 
подполковник Максим Матлашов.

 Как показал технический осмотр, вся автомобильная 
и специальная техника отдельного батальона связи го-

това к выполнению поставленных перед ведомством слу-
жебно-боевых задач.

Пресс-служба Северо-Кавказского округа 
войск Национальной гвардии РФ.

Дорогая редакция!

 Я постоянный читатель «Пятигорской правды». С 
уважением отношусь к Вам и искренне благодарю за 

внимание к читателям. Чувствуется, что газета как живой 
организм, реагирует на просьбы, советы замечания и са-
мые различные мнения своих подписчиков. 
Хотелось бы, чтобы в газете открылась новая рубрика 
«Как живешь ты, ветеран?», чтобы пожилые люди писали 

о своей жизни, делились своим богатым жизненным опытом, мнением, советом. А 
положительные наставления помогали бы молодому поколению выбирать правиль-
ный путь в жизни. 
Я хочу хотя бы немного рассказать о работе Совета ветеранов нашего микрорайона 
Белая Ромашка и поселка Энергетик. 
Руководит им талантливая и энергичная Людмила Савельевна Селина. Имея богатый 
опыт в руководстве, она часто организовывала работу так, что ни один пункт, на-
меченный в плане, не остается неисполненным. 
Ветераны тянутся к ней с любыми житейскими вопросами, особенно по состоянию 
здоровья. В связи с этим есть доска объявлений, где вывешивается график приема 
врачей, контактные телефоны, телефоны горячей линии, а также график профилак-
тического осмотра и диспансеризации взрослого населения врачами. В Комсомоль-
ском парке на бесплатной основе работает оздоровительная секция, организовыва-
ются походы на гору Машук. Старшая — Нина Андреевна Лозовицкая, инструктор 
ЛФК. 
На начало 2020 года на Белой Ромашке и в поселке Энергетик участников и инвали-
дов ВОВ — 14 человек, бывших узников лагерей — 11 чел., блокадников — 5 чел., 
вдов инвалидов и участников войны — 136 чел., тружеников тыла — 81 чел., детей 
войны — более двух тысяч.
Работа ведется по таким направлениям: военно-патриотическое воспитание моло-
дежи, медицинское, культурно-массовое, социально-бытовая комиссия, поздравле-
ния с юбилейными датами. Разработана и реализуется социальная программа по ре-
монту жилья. Районный Совет ветеранов сотрудничает с руководством управления 
по делам территорий микрорайонов. 
По каждому направлению выбраны трудолюбивые и ответственные члены из Со-
вета. И работают они на общественных началах. Здесь непременно хочется назвать 

имена тех, кто старается помочь ветеранам, благоустроить свой микрорайон, а зна-
чит и украсить наш город, улучшить и наполнить их жизнь глубоким смыслом и 
радостью. 
Это Лариса Павловна Кизик, Иван Федорович Коневец, Раиса Рахматулаевна Темуро-
ва, Римма Валентиновна Белова, У. И. Наливайкес и другие. 
Жители нашего микрорайона принимают активное участие в Параде Победы и мас-
совом шествии Бессмертного полка с 2012 года.
Жители города дружно и спокойно переживали коронавирус, находясь долгое время 
в изоляции, и с облегчением вдохнули свежий воздух, хотя предосторожность от 
такой напасти продолжают соблюдать. Наконец наступило теплое солнечное лето. 
Заискрились, заплескались фонтаны, где можно подышать чистым воздухом, по-
любоваться незатейливыми танцами серебристых струек воды, разноцветьем трав, 
пышной зеленью деревьев и яркими клумбами цветов. 
Когда смотришь на удивительную природу, на наш чудесный Пятигорск, испыты-
ваешь восторженные чувства, которые зовут нас с надеждой в мирное и радостное 
будущее!

 
С искренним уважением и добрыми пожеланиями, 
Полина Матвеевна ЧЕСНОКОВА.

 Святое это дело — помогать ближнему своему. В особенности, если это старый 
больной человек или одинокий ветеран. В детстве мы были «тимуровцами» 

(после выхода книжки А. Гайдара «Тимур и его команда» и одноименного фильма).
 Теперь нам на смену пришли волонтеры — добровольные взрослые помощники. 
Хочется поблагодарить через газету «Пятигорская правда» одного из них, а именно 
Оксану Николаевну Иванец — социального работника из Центра соцобслуживания 
(Квартал Е), которая успевает и работать, и помогать нуждающимся в помощи лю-
дям. Это очень отзывчивый, добрый человек, который ни разу не отказывал в моих 
просьбах. 
 И все это совершенно бескорыстно. Побольше бы таких людей. Насколько бы мир 

стал добрее! 

С уважением, Елена Ивановна КРЫЛОВА-ЛУКЬЯНОВА, 
ветеран войны и труда, инвалид 2 группы.

Из редакционной почты Помогать ближнему своему

«Стимулирующие выплаты продлены на июль и 
август. За работу в этих месяцах медработни-
ки, оказывающие помощь при коронавиру-
се, получат, соответственно, в августе и сен-
тябре. Вопрос выплат — на особом контроле 
министерства здравоохранения», — отмечает 
первый заместитель министра здравоохранения 
Ставропольского края Юрий Литвинов.

Соб. инф.

Цифры
За период работы 
с 18 марта по 30 июня 
стимулирующие выплаты 
по постановлению 
Правительства РФ № 415 
получили 

18933 
медицинских работника 
на общую сумму

302,3 млн. 
рублей.
По постановлению 
Правительства РФ № 484 
за период работ с 1 апреля 
по 30 июня выплаты на 
общую 
сумму 358,6 
млн. рублей произведены 

6319 
сотрудникам.
Общая сумма 
стимулирующих выплат 

составила 660,9 
млн. рублей.

С прошлого года диспансеризация стала ежегодной для 
всех россиян, достигших 40-летия. В возрасте от 18 
до 39 лет пройти диспансеризацию можно 1 раз 
в 3 года, однако можно воспользоваться возможностью 
профилактического медицинского осмотра каждый год. 

 В связи с пандемией проведение профилактических 
мероприятий для взрослых граждан было приоста-

новлено. Вернуться к прежнему режиму регионы смогут, в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 07.07.2020 № 685н «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О времен-
ном порядке организации работы медицинских организа-
ций в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
СОVID-19», только по решению главы региона. Должны быть 
сняты установленные ограничительные меры по обеспече-
нию санитарно-эпидемического благополучия населения в 
связи с распространением коронавирусной инфекции.
В настоящее время на Ставрополье действует первый этап 
снятия ограничений, край готовится ко второму этапу. 

Факт
Профилактические осмотры в первом квартале 
прошли около 61 тысячи жителей нашего края. 

«В текущем году планы по диспан-
серизации изменились из-за пан-

демии коронавируса. Как только 
мы вернемся в прежний режим, 
жители края будут проинформи-

рованы о возможности прохож-
дения плановой диспансериза-

ции и профилактического осмотра.  
 Будут возобновлены выездная форма ра-
боты, а также работа в вечернее время и в субботу», 
— рассказывает заместитель министра здравоохранения 
Ставропольского края Маргарита Кузьменко.
Соб. инф.

Когда на Ставрополье 
возобновится диспансеризация

Минздрав разъясняет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.07.2020    г. Пятигорск   № 2196

Об утверждении проекта межевания территории по образованию земельного участка для размещения сетей 
водоснабжения, водоотведения, ливнеотве-дения, газоснабжения, электроснабжения и автомобильных дорог, 

располо-женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
село Золотушка, микрорайон Молодежный 

Рассмотрев ходатайство МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», представ-
ленные документы, руководст-вуясь статьей 11, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 13 статьи 32 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом Мин-экономразвития Российской 
Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», пунктом 2.1 статьи 5 решения Думы города Пятигорска от 12 ноя-бря 2014 г. № 35-47 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска» (в редакции решения 
Думы города Пятигорска от 26 декабря 2019 г. № 39-42 РД), —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории по образованию земель-ного участка для размещения сетей водоснаб-

жения, водоотведения, ливне-отведения, газоснабжения, электроснабжения и автомобильных дорог, распо-ложенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, село Золотушка, микрорайон Молодежный 
в следующем составе:

1.1. Чертеж границ земельного участка (приложение 1);
1.2. Основные показатели земельного участка (приложение 2).
2. Утвердить земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего постановления, вид разрешенного использования: 

«улично-дорожная сеть».
3. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» представить в установленный срок 

в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю копию настоящего постановления для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Маркаряна Д. М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 1 к постановлению
администрации города Пятигорска 

от 21.07.2020 № 2196

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Координаты поворотных точек, длин линий и дирекционных углов формируемых земельных участков.
  Внешний контур

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

Приложение 2 к постановлению
администрации города Пятигорска

от 21.07.2020 № 2196

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№
п/п

Показатель Значение

1 Количество образо-
ванных участков

1

2 Площадь земельных 
участков

75 694 м2

3 Местоположение зе-
мельных участков

Российская Федерация, 
Ставропольский край, го-
родской округ город-курорт 
Пятигорск, город Пятигорск, 
село Золотушка, микрорай-
он Молодежный

4 Кадастровые кварта-
лы, в границах кото-
рых располагаются об-
разуемые земельные 
участки

26:33:020102
26:33:020105
26:33:030101

5 Способ образования 
земельных участков

Земельный участок образо-
вывается из муниципальных 
земель

6 Вид разрешенного ис-
пользования

для размещения сетей 
водоснабжения, водоот-
ведения, ливнеотведения, 
газоснабжения, электро-
снабжения и автомобильных 
дорог

7 Территориальная 
зона, в границах кото-
рой располагаются об-
разуемые земельные 
участки

«Ж-1» Для индивидуального 
жилищного строительства

8 Наличие зон с особы-
ми условиями исполь-
зования земельных 
участков

Водоохранная зона реки 
Подкумок (26.29.2.42) 
(частично)
Границы зон слабого под-
топления (при глубине 
залегания грунтовых вод от 
2 до 3 м от поверхности) в 
отношении территорий при-
легающий к зонам затопле-
ния 1% обеспеченности для 
реки Подкумок в границах 
города-курорта Пятигорск 
(26.33.2.290) (частично)

9 Категория земель Земли населенных пунктов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.07.2020  г. Пятигорск  № 2195

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 06.05.2016 №1561 «О Комиссии по борьбе с самовольно установленными 

нестационарными объектами на территории 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в связи с кадровыми из-
менениями,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Пяти-

горска от 06.05.2016 № 1561 «О Комиссии по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами на территории города-курорта Пятигорска», с учетом ранее вне-
сенных изменений, утвержденных постановлениями администрации города Пятигорска от 
14.03.2017 № 893, от 20.06.2019 № 3011, от 28.10.2019 № 5023, от 13.04.2020 № 1454, изло-
жив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Маркаряна 
Дмитрия Манвеловича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 21.07.2020 г. № 2195

СОСТАВ
Комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами 

на территории города-курорта Пятигорска

Маркарян Дмитрий Манвелович Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска, председатель Комиссии;

Бородаев Александр Юрьевич Начальник Правового управления администрации города Пятигорска, заме-
ститель председателя Комиссии;

Мирошниченко Анна Владими-
ровна

Главный специалист, юрисконсульт отдела правового документооборота Пра-
вового управления администрации города Пятигорска, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
Артемов Роман Васильевич Заведующий отделом земельных отношений МУ «Управление имуществен-

ных отношений администрации города Пятигорска»;
Дворников Валентин Юрьевич Начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»;
Карташова Лариса Георгиевна Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты (по согласованию);
Кеворков Алексей Викторович Заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости номер 

3 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю (по согласованию);

Никишин Иван Иванович Заведующий отделом торговли, рекламы и защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

Фомин Игорь Святославович Заведующий контрольно — инспекционного отдела МУ «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»;

Уклеин Дмитрий Игоревич Исполняющий обязанности заместителя начальника Управления градострои-
тельства администрации города Пятигорска;

Шкребец Дмитрий Викторович Начальник участковых уполномоченных и делам несовершеннолетних Отде-
ла МВД РФ по г. Пятигорску (по согласованию).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.07.2020  г. Пятигорск  № 2194

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 11.09.2015 №3485 «О Комиссии по борьбе 

с самовольной застройкой на территории города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в связи с ка-
дровыми изменениями,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Пяти-

горска от 11.09.2015 № 3485 «О Комиссии по борьбе с самовольной застройкой на терри-
тории города-курорта Пятигорска», с учетом ранее внесенных изменений, утвержденных 
постановлениями администрации города Пятигорска от 27.03.2017 № 1131, от 20.06.2019 
№ 3010, от 28.10.2019 № 5022, изложив его в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Маркаряна 
Дмитрия Манвеловича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 21.07.2020 г. № 2194

СОСТАВ
комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории

города-курорта Пятигорска
Маркарян Дмитрий Ман-
велович

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Пя-
тигорска, председатель Комиссии;

Бородаев Александр Юрье-
вич

Начальник Правового управления администрации города Пятигорска, замести-
тель председателя Комиссии;

Мирошниченко Анна Вла-
димировна

Главный специалист, юрисконсульт отдела правового документооборота Правово-
го управления администрации города Пятигорска, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Акинфеева Марина Михай-
ловна

Председатель территориального объединения Пятигорская городская ассоциация 
профсоюзов (по согласованию);

Артемов Роман Васильевич Заведующий отделом земельных отношений МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска»;

Дворников Валентин Юрье-
вич

Начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»;

Кеворков Алексей Викто-
рович

Заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости номер 3 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю (по согласованию);

Фомин Игорь Святосла-
вович

Заведующий контрольно — инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»;

Уклеин Дмитрий Игоревич Исполняющий обязанности заместителя начальника Управления градостроитель-
ства администрации города Пятигорска;

Шкребец Дмитрий Викто-
рович

Начальник участковых уполномоченных и делам несовершеннолетних Отдела 
МВД РФ по г. Пятигорску (по согласованию).

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

Â ïàìÿòü 
âûäàþùåãîñÿ ïîýòà…

Íà ñòîëå ïåðåäî ìíîé îñíîâàòåëüíûé òîì ñòèõîòâîðåíèé ñîâðåìåííîãî ïîýòà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè 
Óìàðà ßðè÷åâà «Ïîëâåêà â ëèðèêå». Ñîâñåì íåäàâíî îí óøåë èç æèçíè. Íî åãî ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå áóäåò äîëãî 
îñòàâàòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ åãî ïî÷èòàòåëåé. 

 Умар Яричев был частым гостем наше-
го уникального Пятигорска, где побыва-

ли многие выдающиеся поэты и писатели не 
только нашей страны. Яричев был постоян-
ным гостем музея Домика Лермонтова, Дома 
национальных культур, многих литературных 
объединений и праздничных мероприятий Пя-
тигорска. Умар оставил обширное литератур-
ное наследие. По таланту и мастерству сти-
хосложения оно сопоставимо с творчеством 
Лермонтова, Есенина и других известных по-
этов. Что особенно ценно для нашего суетно-
го времени, где чистая духовность подавлена 
расчетами и целесообразностью. 

 Умар Яричев блистательно владел рус-
ским литературным языком, а поэзия его, 

печальная и светлая, отразила непростую исто-
рию народов при построении новой государ-
ственности. Стихи его — настоящие шедевры, 
которые доступны немногим поэтам и донесе-
ны до умов наших современников. Поэзия, ко-
торая вместила интеллект и широту взглядов на 
мир. Его поэтический дар отразил непростую 
эпоху неординарной страны. Лирика Яричева 
соразмерна выдающимся личностям, которым 

он посвятил свои произведения. Это Энштейн 
и Бетховен, Робертино Лоретти и Мандельштам, 
Есенин и Гумилев, Агата Кристи. К достойному 
списку его сборника «Полвека в лирике» можно 
причислить современников Евтушенко, Эсам-
баева, Хачатурьяна и многих других, которым 
Умар высказал свое восхищение и признатель-
ность. Но главной остается тема Родины — это 
Родина малая и великая, где прожиты тяжкие и 
радостные годы. 

 Стихотворения его биографичны. Спосо-
бы их эмоциональной окраски неожидан-

ны, индивидуальны, а потому привлекают вни-
мание большинства почитателей его таланта. 
Выраженная в стихах современности хранит 
не только факты, как архив, но и восприятие 
их людьми, которые расплачиваются за ошиб-
ки других. 

 Добрая и благодарная память об Умаре Яри-
чеве надолго останется в наших сердцах. 

Зинаида БОРИСЕНКО 
(РЕДКОБОРОДОВА), 

лауреат журналистской премии 
имени Германа Лопатина, 

член-корреспондент РАЕН. 

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 15 ÀÂÃÓÑÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 21.07.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

25,98 25,98 25,9 25,98
№ 136 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ООО УК «МИР» (ИНН 2632810660, ОГРН 
142651002141) информирует, что в связи с 
тем, что собственники помещений много-
квартирных домов, находящихся в управле-
нии и на техническом обслуживании ООО 
УК «МИР», не исполнили свою обязанность 
по ежегодному утверждению нового разме-
ра платы за содержание жилого помещения 
(общего имущества МКД) и возникшей необ-
ходимостью по его увеличению, руководству-
ясь условиями Договора, ООО УК «МИР» в 
одностороннем порядке произведет увели-
чение Размера оплаты, но не более, чем на 
уровень инфляции, действующий на момент 
увеличения. Кроме того, тарифы приведены 
в соответствие с требованиями действую-
щего жилищного законодательства РФ. Та-
ким образом, с 01 мая 2020 г. размер платы 
за содержание жилого помещения за 1 кв.м в 
месяц будет составлять: 
1. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 23 — 22,53
2. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 37 — 24,73
3. БАКСАНСКАЯ, 1Б/1 — 21,55
4. БУЛЬВАРНАЯ 1-Я, 2а — 16,62
5. БУЛЬВАРНАЯ 1-Я, 4 — 20,43
6. БУЛЬВАРНАЯ 1-Я, 12 — 16,66
7. БУЛЬВАРНАЯ 1-Я, 14 — 24,65
8. БУЛЬВАРНАЯ, 50, 2 — 30,89
9. ЕРМОЛОВА, 10Б — 23,48
10. ЕРМОЛОВА, 40А — 24,26
11. ЕРМОЛОВА, 221 — 14,05
12. ЗАХАРОВА, 12 — 22,87
13. ЗОРГЕ, 2 — 16,94
14. ЗОРГЕ, 5 — 19,91
15. КАЛИНИНА, 27, 2 — 24,60
16. КАЛИНИНА, 42В — 21,74

17. КАЛИНИНА, 48 — 14,66
18. КАЛИНИНА, 67А — 15,60
19. КАЛИНИНА, 88А — 19,72
20. КОЗЛОВА, 22 — 27,04
21. КОЗЛОВА, 54А — 25,95 
22. КОМАРОВА, 6 — 18,44
23. КОНСТ.ЛЕНИНА, 6 — 15,44
24. КОНСТ.МАШУКСКАЯ, 38 — 20,80
25. КООПЕРАТИВНАЯ, 1/2 — 21,23
26. КРАЙНЕГО, 54 — 26,01
27. КРАЙНЕГО, 90 — 20,25
28. ЛЕНИНА, 49 — 20,49
29. МОСКОВСКАЯ, 2 — 22,33
30. НЕЖНОВА, 72 — 20,88
31. НЕЖНОВА, 73 — 21,47
32. НОВОРОССИЙСКАЯ, 20 — 23,12 
33. ОГОРОДНАЯ, 37 — 22,52
34. ОКТЯБРЬСКАЯ, 35 — 18,83
35. ОКТЯБРЬСКАЯ, 35А — 23,32
36. ОКТЯБРЬСКАЯ, 41 — 21,87
37. ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗД, 5 — 23,92
38. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 1 — 19,51
39. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 26 — 22,62
40. ФЕВРАЛЬСКАЯ, 194 — 21,96
41. Ю. ФУЧИКА, 8,3 — 24,96

Если собственники помещений вышеука-
занных многоквартирных домов самостоя-
тельно примут решение на общем собрании 
об утверждении Размера платы с обязатель-
ным учетом предложений управляющей ор-
ганизации и представят его в ООО УК «МИР» 
в срок по 20 августа 2020 года, то Размер 
платы за содержание жилого помещения с 01 
мая 2020 года будет применяться согласно 
Решению собственников.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 172 Реклама № 171 Реклама

Òâîè ëþäè, ãîðîä

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ìèðãîðîäñêèé — çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû 
ÐÔ, ÷åëîâåê ñ íåâåðîÿòíîé äóøîé è áëàãîðîäñòâîì, ïðåêðàñíûé îòåö, 
ìóæ, êîëëåãà, äðóã è òîâàðèù. Ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â ñòåíàõ 
ãîðîäà è âîñïîìèíàíèÿõ áëèçêèõ ëþäåé.

 Николай Васильевич родился в годы во-
йны (20 июня 1943 года) в Пятигорске. С 

самого раннего детства он мечтал о музыке, 
однако родители не поддерживали его увле-
чения. Мальчик сам записался в музыкальную 
школу, на курс баяна, где показывал отличные 
результаты. После окончания школы Николай 
отправился в Черкесск, чтобы продолжить обу-
чение. Перед ним открылись двери Черкесско-
го музыкального училища. После окончания 
его определили в Красногвардейское село, 
где он стал работать, параллельно поступив в 
Краснодарский институт культуры. Музыка ста-
ла лейтмотивом в судьбе Николая Васильеви-
ча. С ней были связаны его жизнь, работа, се-
мья. В возрасте 15 лет он познакомился со 
своей будущей женой Нелли Борисовной, ко-
торая стала его спутницей на всю жизнь. Они 
вместе поступили в Черкесское музыкальное 

училище и продолжили обучение в Краснода-
ре. Всю жизнь рука об руку они справлялись 
с невзгодами и трудностями, вместе выстраи-
вая доверительные и уважительные отношения 
внутри своей семьи. 

 Семья играла большую роль в жизни Ни-
колая. Его дочь Ангелина с теплом в го-

лосе вспоминает о традиционных семейных 
ужинах, где каждый мог рассказать о том, что 
его беспокоит и тревожит. «Фактически с лю-
бым вопросом я могла обратиться равно как 
к матери, так и к отцу. Не было стеснения. Я 
считаю, что во многом эту обстановку создал 
отец. Он был настоящим лидером в семье, его 
слово было главным, его слово было мудрым... 
Когда я была подростком, когда вставали уже 
иные проблемы, он уже давал советы. Если я 
поступала как-то не так, он меня не упрекал». 
Именно семья стояла на первом месте у Нико-
лая Васильевича. Он мог бросить все, если его 
ребенку нужны были помощь и поддержка. Он 
был справедливым и внимательным, проявлял 
уважение и терпимость в воспитании дочери, 
привил ей любовь к музыке, чтению и позна-
нию мира. Они вместе побывали во множестве 
стран и городов, исследовали десятки музеев 
и посетили многие памятные места. Ангели-
на Николаевна вспоминает, что у отца всегда 
были книги, целая коллекция, домашняя би-
блиотека, где она, еще будучи ребенком, про-
водила много времени. 

 Несмотря на огромное количество пу-
тешествий, душа Николая Васильевича 

принадлежала Пятигорску. Он любит его «от» и 
«до», со всеми прелестями и недостатками. Он 
был благодарен судьбе, что мог ходить и на-
блюдать изменения, которые происходят в го-
роде. И стены Пятигорска навечно сохранят па-
мять об этом великом человеке.

Èìåíè Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à 
Ìèðãîðîäñêîãî

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

Çíàé íàøèõ!

 Грета Налбандян, выпускница Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института — филиала ВолгГМУ, стала призером Всерос-

сийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению 
«Фармация».

 С выбором будущей профессии Грета определилась задолго до 
окончания школы, выбрав Пятигорский медико-фармацевтиче-

ский институт.
— С детства меня интересовала медицина и все, что с ней связано. 
Провизор — замечательная профессия. Существует фраза, при-
надлежащая Парацельсу: «Все — яд, все — лекарство; то и другое 
определяет доза». Лекарство необходимо не только правильно 
изготавливать, но и правильно хранить и употреблять. Именно 
этим занимаются провизоры, заботясь о здоровье людей», — по-
делилась дипломантка олимпиады, добавив, что грамотные провизо-
ры в России сегодня очень востребованы, они могут работать не только 
в аптеках, но и в научно-исследовательских институтах.

 Во время учебы в вузе девушка неоднократно принимала участие в 
научных конференциях, активно занималась научной работой сра-

зу по нескольким направлениям: ботанике, фармацевтической химии, 
фармакологии, фармакогнозии. Грета входит в оргкомитет Научного 
общества молодых ученых и студентов (НОМУС) ПМФИ. В перспективе 
постарается совмещать практическую и научно-исследовательскую ра-
боту, так как ей дороги обе профессиональные траектории.

 Олимпиада проходит при поддержке Министерства науки и выс-
шего образования РФ.

Соб. инф.

Ãëàâíîå — çàáîòà î çäîðîâüå ëþäåé

Ôàêò 

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ âîçãëàâëÿë 
Äåòñêóþ ìóçûêàëüíóþ øêîëó 
¹ 2 ñ 1987 ãîäà. Èìåííî îí óâèäåë 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ øêîëû, 
è â ïîñëåäóþùèå ãîäû, áëàãîäàðÿ 
òàëàíòó è öåëåóñòðåìëåííîñòè 
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à áûëè îòêðûòû 
ôèëèàëû â ïîñåëêå Ýíåðãåòèê, 
â Êîíñòàíòèíîâêå, â ìèêðîðàéîíå 
Áåøòàó è íà «Èìïóëüñå». Â ïåðâûå 
æå ãîäû åãî ðóêîâîäñòâà êîëè÷åñòâî 
ó÷àùèõñÿ óâåëè÷èëîñü ïî÷òè 
â øåñòü ðàç! Ïðè åãî ó÷àñòèè áûëè 
îòêðûòû íîâûå îòäåëåíèÿ (ýñòðàäíî-
äæàçîâîå, õîðåîãðàôè÷åñêîå, 
òåàòðàëüíîå, ôîëüêëîðíîå), ïîÿâèëñÿ 
åäèíñòâåííûé â ãîðîäå îðêåñòð 
ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 
«Êàëèíêà», äåòñêèé ýñòðàäíî-
äæàçîâûé îðêåñòð «Çîëîòîé 
ñàêñîôîí» è ìíîãèå äðóãèå.

 Коллеги вспоминают, что Николай Васи-
льевич умел зажечь всех огоньком энту-

зиазма. Он добивался высокого качества во 
всем, что делал: умело планировал, коорди-
нировал и организовывал работу в коллективе, 
уделял большое внимание молодым специали-
стам и передавал им свой опыт. 

 2 июля 2020 года в городской Думе Пя-
тигорска было принято решение присво-

ить имя новатора и педагога Николая Мирго-
родского Детской музыкальной школе № 2. Он 
ушел из жизни 7,5 лет назад, но оставил после 
себя большое наследие для всего города, опыт 
и мудрость для коллег и учеников, светлую па-
мять и веру для всей семьи.

Ксения КАСЫМОВСКАЯ.

Âûïóñêíèöà Ïÿòèãîðñêîãî ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî èíñòèòóòà ñòàëà ïðèçåðîì îëèìïèàäû 
«ß — ïðîôåññèîíàë».

ООО Управляющая компания 
«Управление жилищным фондом» (ИНН 
2632810677, ОГРН 1142651002152) ин-
формирует, что в связи с тем, что собствен-
ники помещений многоквартирных домов, 
находящихся в управлении и на техниче-
ском обслуживании ООО УК «Управление 
жилищным фондом», не исполнили свою 
обязанность по ежегодному утверждению 
нового размера платы за содержание 
жилого помещения (общего имущества 
МКД) и возникшей необходимостью по его 
увеличению, руководствуясь условиями 
Договора, ООО УК «Управление жилищ-
ным фондом» в одностороннем порядке 
произведет увеличение Размера оплаты, 
но не более, чем на уровень инфляции, 
действующий на момент увеличения. Кро-
ме того, тарифы приведены в соответствие 
с требованиями действующего жилищного 
законодательства РФ. Таким образом, с 
01 мая 2020 г. размер платы за содержа-
ние жилого помещения за 1 кв.м в месяц 
будет составлять: 
1. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 26 — 21,29
2. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 33 — 22,48 
3. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 51 — 24,80
4. АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ, 2,1 — 26,61
5. БУЛЬВАРНАЯ 1-Я, 20 — 16,54
6. БУЛЬВАРНАЯ, 50, 1 — 25,69
7. ДЗЕРЖИНСКОГО, 40А — 22,74
8. ЗАХАРОВА, 4 — 21,27 
9. К. ХЕТАГУРОВА, 44А — 26,00

10. КАБАРДИНСКАЯ, 3А — 22,91
11. КАЛИНИНА, 32 — 26,00
12. КАЛИНИНА, 154 — 23,90
13. КИРОВА ПР-КТ, 72 — 19,13
14. КОЗЛОВА, 24А — 16,00
15. КОНСТ.ЛЕНИНА, 4 — 21,86
16. КОНСТ.ЛЕНИНА, 32 — 22,71
17. КРАЙНЕГО, 45 — 17,61
18. МОСКОВСКАЯ, 14,8 — 21,84
19. НОВОРОССИЙСКАЯ, 24 — 26,24
20. ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗД, 7,1 — 
16,64
21. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2 — 24,36
22. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4 — 17,74
23. П. ТОЛЬЯТТИ, 180 — 31,64
24. ПУШКИНСКАЯ, 9 — 22,18
25. ПУШКИНСКАЯ, 15А — 22,88
26. ТРАНЗИТНАЯ, 2/5 — 24,85
27. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 33 — 16,56
28. Ю. ФУЧИКА, 21 — 22,64
29. ЯСНАЯ, 11 — 23,45

Если собственники помещений выше-
указанных многоквартирных домов само-
стоятельно примут решение на общем со-
брании об утверждении Размера платы с 
обязательным учетом предложений управ-
ляющей организации и представят его в 
ООО УК «Управление жилищным фондом» 
в срок по 20 августа 2020 года, то Размер 
платы за содержание жилого помещения 
с 01 мая 2020 года будет применяться со-
гласно Решению собственников.

Сведения 
о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска на дополнительных выборах депутата Думы города Пятигорска 

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, предоставленных при их выдвижении 

Лубенский Михаил Васильевич, родился в 1980 году в пос. 
Горячеводский гор. Пятигорска Ставропольского края, место 
жительства Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство 
РФ.  В 2002 году  окончил Московский государственный тех-
нический университет «МАМИ» по специальности «Автомоби-
ле и тракторостроение», присуждена квалификация «Инженер». 

В 2010 году окончил ГОУ ВПО «Российский государствен-
ный социальный университет» по специальности «Юриспру-
денция», присуждена квалификация «Юрист». Работает в ООО 
АгроФирма «Село имени Г.В. Кайшева» в должности юрискон-
сульта. Кандидатом в депутаты выдвинут в порядке самовыдви-
жения, беспартийный. 

Сухарев Константин Борисович, родился в 1980 году в г. Мо-
сква, место жительства г. Москва, место пребывания Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, гражданство РФ. В 2004 году окончил 
Государственное образовательное учреждение «Московский го-
родской педагогический университет» по специальности «Мате-
матика с дополнительной специальностью «Информатика», при-
суждена квалификация «Учитель математики и информатики». 
Работает в Обществе с ограниченной ответственностью  «Пяти-
горский Молочный комбинат» в должности Генерального дирек-
тора. Кандидатом в депутаты выдвинут Пятигорским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Ставропольском крае, беспартийный. 

Рябченко Дмитрий Дмитриевич, родился в 1981 году в гор. 
Пятигорске Ставропольского края, место жительства Ставро-
польский край, г. Пятигорск, гражданство РФ. В 2004 году окон-
чил Пятигорский государственный технологический университет 
по специальности «Технология консервов и пищеконцентратов», 
присуждена квалификация «Инженер». Работает в ООО Управля-
ющая компания «Управление жилищным фондом» в должности 
специалиста по надзору Производственно-технического отдела. 
Кандидатом в депутаты выдвинут Ставропольский региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, является членом Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.




