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Патриоты Капсула Памяти

В обновленном сквере Победы г. Лермонтова состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное закладке капсулы 
Памяти с посланием потомкам 2045 года от участников Великой 
Отечественной войны. Музыкальное сопровождение мероприятия 
обеспечил военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации.
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В День народного единства молодежь Пятигорска раздала прохожим 
более 5 тысяч сувениров с символикой России и проекта #МыВместе.
Акция стартовала одновременно в разных точках города — на площади перед 
администрацией, в «Цветнике», возле Главпочтамта и у ТЦ «Галерея». 

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ 2020 г.

№ 162-163 [9549-9550]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Губернатор Владимир 
Владимиров 
провел в режиме 
видеоконференцсвязи 
заседание краевого 
координационного 
совета по 
противодействию 
коронавирусной 
инфекции. Обсуждена 
ситуация в сфере 
здравоохранения 
региона.

Тем временем
Хвойная аллея протянулась 
к музейному комплексу 
«Россия — моя история» 
и стала подарком городу 
ко Дню народного 
единства. Более сотни 
вечнозеленых саженцев — 
символ нерушимой дружбы 
народов Кавказа. 
По словам главы Пятигорска Дмитрия 
Ворошилова, таких зеленых объектов в столице 
СКФО еще не было. И дело не только 
в рекордной протяженности новой аллеи, но и 
в том, что над ее созданием рука об 
руку работали представители разных 
национальностей, культурных и религиозных 
традиций, пятигорчане всех возрастных 
и социальных групп. 

Утро праздничного дня в Пятигорске выдалось ясным 
и по-рабочему бодрым: в парке Победы к высаженным 
в октябре туям прибавились саженцы-«новобранцы», и 
теперь путь к мультимедийному музею украшают моло-
дые вечнозеленые деревья. Сегодня их высадили боль-
ше сотни.

Трудились сообща — актив национально-культурных 
объединений, молодежь и старшее поколение, волонте-
ры культуры и просто пятигорчане, которые захотели 
помочь родному городу стать чуть красивее и зеленее. 
Почему выбраны именно туи? Одно из главных преиму-
ществ этой хвойной породы — стойкость. А еще — кра-
сота в любой сезон; при бережном отношении и долж-
ном уходе аллея будет радовать пятигорчан и гостей 
курорта многие годы. 
Ну и, конечно, активное озеленение Пятигорска — 
вклад в экологическое благополучие города-курор-
та. Народные «зеленые» акции и марафоны с подачи  
Дмитрия Ворошилова уже успели стать доброй город-
ской традицией. 

 Активисты Союза молодежи рассказывали об истории 
и смысловом значении праздника. И вручали полез-

ные и приятные подарки — флажки, магниты, кружки, знач-
ки, авторучки, кепки, а также мелочи, которые обязательно 
пригодятся на любой кухне. 

 Среди сюрпризов-презентов были, конечно, и защит-
ные маски — на Ставрополье, как и в целом по стране, 

масочный режим по-прежнему актуален.
Кстати, все волонтеры-участники акции соблюдали требо-
вания Роспотребнадзора беспрекословно.

 В акции приняли участие депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Ольга Казакова, глава 

города Станислав Полулях, представители администрации, 
Совета города, общественных организаций и силового бло-
ка региона, ветераны и юнармейцы. Под звуки мелодий во-
енных лет в исполнении росгвардейцев ветераны зачитали 
послание к потомкам и заложили капсулу в сквере Победы.

 «Мы верим в вас, наших потомков, граждан великой 
России, которая не раз в своей истории останавлива-

ла и побеждала всякого рода «чуму». Верим в то, что вы 
не позволите оболгать нашу Победу и переиначить нашу 
историю. Живите, трудитесь, боритесь, не изменяйте себе, 
не предавайте своих идеалов!» — говорится в послании.

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

Факт
В завершение 
мероприятия участники 
акции «Капсула Памяти» 
посадили деревья 
на аллее Победы, 
которые будут 
символизировать память 
о ветеранах Великой 
Отечественной 
войны.

 По информации краевого 
Минздрава, до конца текущего 

месяца на Ставрополье будет раз-
вернуто еще 485 дополнительных 
инфекционных коек для пациентов 
с COVID-19. Дополнительный коеч-
ный резерв будет создан на базе 
лечебных учреждений Невинномыс-
ска, Пятигорска и Ставрополя. В об-
щей сложности емкость специа-
лизированного коечного фонда 
для пациентов данного профиля 
увеличится до 4 тысяч мест.

 Владимир Владимиров также 
обратил особое внимание на 

ситуацию с обеспеченностью ап-
течной сети Ставрополья рядом 
лекарственных препаратов. Губер-
натор поручил министерству здра-
воохранения края совместно с гла-
вами муниципальных образований 
держать обстановку на постоян-
ном контроле и оперативно реаги-
ровать на поступающие сигналы о 
дефиците отдельных препаратов.
— Поступают обращения от жи-
телей края по поводу невоз-
можности приобрести тот или 
иной препарат. Прошу внима-
тельно разобраться с каждым 
таким случаем, выяснить причи-
ну и принять меры, чтобы необ-
ходимые для людей лекарства 
были доступны, — подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Также губернатором края дано по-
ручение по обеспечению бесплат-
ными лекарствами от коронавиру-
са пациентов, которые проходят 
лечение амбулаторно.

Напомним, 
соответствующее 
решение было принято 
Президентом России, после 
чего Правительством РФ 
в регионы страны были 
направлены средства на 
бесплатное лекарственное 
обеспечение 
амбулаторных пациентов 
с COVID-19.

 Как прозвучало в докла-
де министра здравоохране-

ния края Владимира Колеснико-
ва, для Ставрополья на эти цели 
предусмотрено 105 миллионов 
рублей. Для оказания медицин-
ской помощи пациентам с легкой 
и средней формой коронавирус-
ной инфекции разработаны 4 схе-
мы лечения, которые применяют-
ся на дому. В соответствии с ними 
пациентам будут назначаться пре-
параты, которые по рецепту врача 
можно будет получить бесплатно.

 Глава края потребовал опе-
ративно провести необходи-

мую подготовительную работу.
— Эти средства должны быть как 
можно быстрее превращены в 
лекарства для наших земляков, 
— отметил Владимир Владимиров.

 Еще одной темой рабочей 
повестки стало обсуждение 

профилактических мер в образо-
вательной сфере края в период 
осенних каникул. Ранее главой ре-
гиона было дано поручение прове-
сти перед началом новой учебной 
четверти тестирование школьных 
учителей на коронавирусную ин-
фекцию. Как прозвучало на засе-
дании, всего планируется охватить 
тестированием порядка 38 тысяч 
педагогических работников. Как 
отметил министр образования 
края Евгений Козюра, во время 
каникул запланировано проведе-
ние дезинфекции в зданиях школ 
и технического обследования уста-
новленного в них оборудования 
для обеззараживания воздуха.
— Я прошу всю эту работу вы-
полнить, пока идут каникулы, 
чтобы сделать безопасным на-
чало новой четверти в школах 
края, — подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Работа полиции сложна и ответственна, 
за цифрами раскрытых преступлений 
— профессионализм и мужество, 
принципиальность и оперативность, 
бессонные ночи и тревожные дни, 
ежеминутная готовность прийти на помощь 
тем, кто нуждается в защите. 
Убежден, пятигорский Отдел внутренних дел и 
впредь будет нести службу достойно и результа-
тивно! Это залог нашего спокойствия и безопас-
ности, фундамент законности и правопорядка. 
На смену старшим товарищам в полицию прихо-
дят работать молодые ребята. И я верю, для каж-
дого из них славный девиз «Служа закону — слу-
жу народу!» — это не просто слова, это прямое 
руководство к действию. 
Искренне желаю всем сотрудникам органов вну-
тренних дел успехов в работе, крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, мира и добра!
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, 
глава города Пятигорска.

Еще одну дату мы отмечаем 10 ноября — 
Всемирный день молодежи. 
Юность и молодость — неповторимое время надежд и 
романтики, оптимизма и самостоятельности, азарта и 
здоровых амбиций. Это кипучая энергия, творчество, 
поиск, динамика, идеи и их реализация, первые победы 

и поражения. 
Молодежь Пятигорска энергична и 
талантлива, ребята стремятся активно 
участвовать в жизни родного города, 

предлагают массу интересных проектов, готовы их 
воплощать. 
Вместе мы начинаем выстраивать совершенно новую 
молодежную политику Пятигорска.
Работы впереди немало, ну а пока — с праздником, 
молодежь! Мечтайте, дерзайте, стройте самые смелые 
планы и стремитесь к новым высотам. Ни один день 
этой быстротечной и прекрасной поры не должен 
пропасть даром!
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, 
глава города Пятигорска.

Энергия будущего

На страже закона
Уважаемые сотрудники и ветераны
ставропольской полиции!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году на Ставрополье он имеет особое звучание: орга-
нам внутренних дел края исполнилось 100 лет.
Эпохи меняются, но в вашей службе остаются неизменными 
верность долгу, самоотверженность и мужество. Ежедневно 
вы стоите на страже закона, оберегаете мирную жизнь и спо-
койствие земляков, боретесь с преступностью — порой це-
ной собственного здоровья и жизни.
Уверен, что лучшие профессиональные качества, добросовест-
ность, честность и принципиальность помогут вам и впредь 
обеспечивать нерушимость правопорядка на Ставрополье.
Искренне желаю всем сотрудникам органов внутренних дел 
крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе! 
Всегда, с самых сложных заданий, возвращайтесь живыми и 
невредимыми к тем, кто вас любит и ждет!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.11.2020  г. Пятигорск  № 3504

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории жилого квартала в границах улиц Пальмиро 
Тольятти, Спортивная, Школьная, Шатило с целью определения места 

размещения объекта капитального строительства «Магазин» 
(код по классификатору 4.4) по ул. Пальмиро Тольятти 

(Багдасаров С. С.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утверждённым 
решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 г. № 79-42 ГД, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска по проектам документов в области градостроительной деятельности, 
утверждённым решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г.  
№ 43-30 РД, обращением Багдасарова Сурена Сергеевича, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению доку-

ментации по планировке территории жилого квартала в границах улиц Паль-
миро Тольятти, Спортивная, Школьная, Шатило с целью определения места 
размещения объекта капитального строительства «Магазин» (код по класси-
фикатору 4.4) по ул. Пальмиро Тольятти на 1 декабря 2020 года на 10 часов 
00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 в здании администрации 
города (первый этаж, зал заседаний).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска подготовить и 7 ноября 2020 года опубликовать в газете «Пяти-
горская правда» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска информационные, демонстрационные 
материалы и оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории жилого квартала в границах улиц 
Пальмиро Тольятти, Спортивная, Школьная, Шатило с целью определения 
места для размещения объекта капитального строительства «Магазин» (код 
по классификатору 4.4) по ул. Пальмиро Тольятти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    В. В. КАРПОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска на 1 
декабря 2020 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2 в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал засе-
даний) назначены публичные слушания по рассмотрению документации по 
планировке территории жилого квартала в границах улиц Пальмиро Тольят-
ти, Спортивная, Школьная, Шатило с целью определения места размеще-
ния объекта капитального строительства «Магазин» (код по классификатору 
4.4) по ул. Пальмиро Тольятти (Багдасаров С. С.).

Экспозиция проекта будет открыты с 9 ноября по 1 декабря 2020 года 
включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 
часов до 17-00 часов на втором этаже здания администрации по адресу: го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208.

Консультирование посетителей экспозиции будет проводить Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 24 но-
ября 2020 года с 09-00 часов до 12-00 часов по вышеуказанному адресу.

На экспозиции будут представлены материалы в составе:
информационные материалы;
документация по планировке территории жилого квартала в границах 

улиц Пальмиро Тольятти, Спортивная, Школьная, Шатило с целью опреде-
ления места размещения объекта капитального строительства «Магазин» 
(код по классификатору 4.4) по ул. Пальмиро Тольятти (Багдасаров С.С.), 

которые также будут размещены 9 ноября 2020 года на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.pyatigorsk.org. и 
опубликованы в газете «Пятигорская правда».

Предложения и замечания, касающиеся документации по планировке 
территории, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний (1 декабря 2020 года) или в 
Комиссию в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов 
до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинеты 208 или 
605, а также в журнале учета посетителей экспозиции. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения.

Подача в Комиссию предложений и замечаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории жилого квартала в границах улиц Паль-
миро Тольятти, Спортивная, Школьная, Шатило с целью определения места 
размещения объекта капитального строительства «Магазин» (код по клас-
сификатору 4.4) по ул. Пальмиро Тольятти (Багдасаров С.С.) прекращает-
ся 27 ноября 2020 года.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и
градостроительства    Д. И. УКЛЕИН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
к документации по планировке территории 

жилого квартала 
в границах улиц Пальмиро Тольятти, Спортивная, 
Школьная, Шатило с целью определения места 

размещения объекта капитального строительства 
«Магазин» (код по классификатору 4.4) 

по ул. Пальмиро Тольятти (Багдасаров С. С.)

Постановлением администрации города Пятигорска от 24.01.2020 № 144 
было принято решение рекомендовать Багдасарову Сурену Сергеевичу за 
счет собственных средств разработать документацию по планировке терри-
тории (проект планировки территории и проект межевания территории) жи-
лого квартала в границах улиц Пальмиро Тольятти, Спортивная, Школьная, 
Шатило с целью определения места для размещения объекта капитально-
го строительства «Магазин» (код по классификатору 4.4) по ул. Пальмиро 
Тольятти.

Подрядчик — Общество с ограниченной ответственностью «КПК».
Разработчик градостроительной документации — Общество с ограничен-

ной ответственностью «ГеоСтрой КМВ», которым была разработана доку-
ментация по планировке территории жилого квартала в границах улиц Паль-
миро Тольятти, Спортивная, Школьная, Шатило с целью определения места 
размещения объекта капитального строительства «Магазин» (код по класси-
фикатору 4.4) по ул. Пальмиро Тольятти.

Проектная документация выполнена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Предполагаемый для строительства магазина земельный участок свобо-
ден от застройки и зеленых насаждений. 

Участок расположен в зоне «Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка, в ко-
торой размещение магазина (код по классификатору 4.4) отнесен к основ-
ному виду разрешенного использования земельного участка.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и
градостроительства    Д. И. УКЛЕИН

(Продолжение на 3-й стр.)
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Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 14 ÍÎßÁÐß 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 03.11.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

24,76 24,46 24,62 24,76
№ 251 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Есть люди, без которых, как сказал классик, «заглохла б нива 
жизни». Один из них — Иван Георгиевич Дамианиди (1937—
2020 гг.), учитель, ветеран педагогического труда, отличник 
просвещения Российской Федерации. Родом из военного детства, 
он, повзрослев, как и другие сверстники его поколения, участвовал 
в восстановлении страны из руин после трагических событий 
1941—1945 гг., честно и самоотверженно трудился. Иван Георгиевич 
нашел смысл своей жизни в благородной и ответственной профессии 
учителя. Может, на этот выбор повлияли высокие нравственные 
начала родных ему людей, в том числе деда-священника. Он начал 
свой педагогический путь в Казахстане, в городе Кентау, куда была 
депортирована его семья в 50-е годы прошлого века, как и тысячи 
других семей греков. Неординарность преподавания учителя 
физики, умение найти подход к детям сразу выделили молодого 
специалиста в учительском коллективе. Он был удостоен звания 
отличника просвещения Казахской ССР. Но для него самой большой 
наградой была любовь учащихся к нему как к наставнику. И сегодня 
его ученики, несмотря на расстояния и границы, не забыли его.

Так сложилось, что основная часть педагогической карьеры 
Ивана Георгиевича с 1972 года связана с Пятигорском. 
Педагогическое сообщество города знает его как талантливого 
учителя, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
средней общеобразовательной школы № 17, а затем уникального 
учебного учреждения — Учебно-производственного комбината. В 
его педагогике главным всегда оставался ученик и воспитание в 
нем потребности в труде как основе жизни, уважение к человеку 
труда. Целому ряду выпускников он помог определиться в выборе 
своей будущей профессии. Хочется верить, что его наследие найдет 
реальное отражение в практике работы учителей.

Разносторонне образованный в различных областях знаний, 
Иван Георгиевич умело использовал эти возможности в работе с 
учащимися. Его любовью были горы, которые он, почетный мастер 
спорта СССР, кавалер ордена «Эдельвейс», покорял не раз и в Тянь-
Шане, и на Кавказе. Бывал в местах сражений, связанных с битвой 
за Кавказ в 1942—1943 гг. В дни торжеств, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на преклонный 
возраст, он вместе с товарищами-альпинистами вновь побывал в 
этих местах.

Можно сказать, что в своей жизни Иван Георгиевич соединил 
физику и лирику. Он интересовался русской литературой на 
профессиональном уровне, поддерживал исследования и 
открытия своей супруги, известного лермонтоведа, члена Союза 
писателей РФ Мануэллы Федоровны Дамианиди о Лермонтове 
и его окружении. Серьезно занимаясь филателией многие годы, 
собрал редкую коллекцию марок «К нам Лермонтов сходит, презрев 
времена». Коллекция в 2007 году была помещена на страницах книги 
«Лермонтовский текст. Ставропольские исследователи о жизни и 
творчестве М. Ю. Лермонтова». Пятигорчане смогли ознакомиться 
с ней в краеведческом музее, где она была развернута во время 
проведения «Ночи музеев» в 2012 году.

Светлый человек, Иван Георгиевич оставил заметный след в 
системе образования города, многочисленных выпускников и добрую 
память о себе в сердцах тех, кто с ним работал, знал, общался. 

Ветераны педагогического труда, 
заслуженные учителя РФ В. А. КОБРИН, А. А. БАГДАСАРЯН, 

кандидат исторических наук Л. И. КРАСНОКУТСКАЯ.

Âñïîìèíàÿ 
Èâàíà Ãåîðãèåâè÷à 
Äàìèàíèäè

Äîêòîð îò Áîãà

На рассвете солнечного осеннего дня золотой осени на 
83-м году ушел из жизни заслуженный врач России, отличник 
здравоохранения Николай Федорович БУЛАНОВ, более полувека 
посвятивший неврологии.

Он родился в городе Курчуме в Казахстане и, как все дети войны, 
испытал тяготы военного лихолетья.

После окончания Иркутского медицинского института и 
ординатуры Н. Ф. Буланов работал в Монголии, а с 1974 года 

бессменно трудился в краевом госпитале ветеранов войн. Он не 
ушел на пенсию, продолжал работать, спасая людей.

Интеллигентность, преданность своему делу, внимание и доброта, 
высокий профессионализм снискали ему уважение коллектива.

Его сострадание к слабым и больным было искренним, а слова 
«Светя другим, сгораю сам» — жизненным девизом.

Честный, мужественный, ни разу не покрививший душой, 
грамотный невролог, в высшей степени обязательный и 
ответственный, способный на самопожертвование, доктор 
Буланов поражал широтой медицинского кругозора и совершенно 
потрясающей интуицией.

Им гордились, его ценили и уважали, к его советам 
прислушивались.

Неподдельная любовь к людям, особенно к старикам-ветеранам, 
лечившимся в госпитале, мудрость прожитых лет, полная 
самоотдача, удивительное обаяние, душевная щедрость подкупали.

Каждый раз, безошибочно ставя диагноз, Николай Федорович 
понимал, что берет на себя ответственность за здоровье пациента, 
за его жизнь. Он умел войти в положение больного и, сопереживая, 
взять его боль на себя, а в истощенное страхом и сомнениями 
сердце человека вселить надежду на выздоровление.

Скольким людям этот замечательный врач спас жизнь и помог 
поправить здоровье — не счесть! Сотни тысяч исцеленных больных 
помнят доброе слово, участливый взгляд, теплоту рук Николая 
Федоровича Буланова, которого называют доктором от Бога. 

Он был требователен к себе и другим, а безграничная доброта, 
всегдашняя готовность помочь слабому и обездоленному вызывали 
восхищение.

По натуре Николай Федорович был несгибаемым оптимистом, 
постоянно закалял свою силу воли. Он любил жизнь, музыку, 
литературу и театр, восхищался природой. Он был самым лучшим 
мужем, отцом и дедом. Он был… Как горько сейчас произносить 
эти слова! 

Умер не только замечательный врач, но прекрасный, светлый 
человек. Трудно представить, что его уже нет с нами. Пока бьются 
наши сердца, мы будем помнить его.

Дочь, зять, внучки, близкие, коллеги.

Госавтоинспекция г. Пятигорска просит откликнуться
 свидетелей и очевидцев ДТП

Уважаемые жители и гости города Пятигорска! Отдел ГИБДД От-
дела МВД России по г. Пятигорску обращается к свидетелям и оче-
видцам дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 08 
сентября 2020 года в г. Пятигорске при следующих обстоятельствах: 
около 23 часов 30 минут неустановленный водитель, управляя неуста-
новленным автомобилем, на пересечении ул. Московской и ул. 40 лет 
Октября допустил наезд на велосипедиста. В результате столкновения 
велосипедист, 36-летний житель города Пятигорска получил телесные 
повреждения и самостоятельно обратился в ГКБ г. Пятигорска. 

Если Вы располагаете какой-либо информацией или у Вас име-
ются фотовидеозаписи с видеорегистратора, просьба обращать-
ся по номеру телефона Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Пяти-
горску (8793) 97-63-14 или по адресу: г. Пятигорск, Черкесское 
шоссе, 4. 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(ñ 09.01.2019 ã.)

ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû

ÏÎËÎÑÛ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ (ðóá.) 
çà 1 êâ. ñì

Âíóòðåííèå ïîëîñû (2, 3, 4) 28,00

Âñå ïîëîñû 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

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ÏÎËÎÑÛ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 

(ðóá.)çà 1 êâ. ñì
Âíóòðåííèå ïîëîñû (÷/á) (2, 8, 11) 30

Â ÒÂ-ïðîãðàììå (3, 4, 9, 10) 40 

Âíóòðåííèå ïîëîñû (öâåò) (6, 7) 40

Ïîñëåäíÿÿ ïîëîñà (öâåò) (12) 45 

Âñå ïîëîñû 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

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè 
ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé Ñêèäêà
4-6 10%
6-8 15%

8-10 20%
10 è áîëåå 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.11.2020   г. Пятигорск   № 3502

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Пестова, 5 (ООО 

«Бекон»)
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, 
рассмотрев обращение ООО «Бекон»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 9 ноября 2020 года по 26 ноября 

2020 года по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров ко-
личества парковочных мест для строительства многоквартирного жилого дома со встро-
енными нежилых помещениями по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Пестова, 5, принадлежащего обществу с 
ограниченной ответственностью «Бекон»:

коэффициент хранения автотранспорта объекта — 0.06.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 

опубликовать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска оповещение о начале общественных 
обсуждений, проект и информационные материалы по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающего к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   В. В. КАРПОВА

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска — организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

На основании поступившего обращения от ООО «Бекон» постановлением администра-
ции города Пятигорска назначено проведение общественных обсуждений по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров количества парковочных мест 
для строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилого помещения-
ми по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, го-
род Пятигорск, ул. Пестова, 5, принадлежащего обществу с ограниченной ответственно-
стью «Бекон»:

коэффициент хранения автотранспорта объекта — 0.06.
Общественные обсуждения назначены с 9 ноября 2020 года по 26 ноября 2020 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-

ные материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.
org.

Срок проведения экспозиций по вышеуказанным вопросам с 9 ноября 2020 года по 20 
ноября 2020 года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 
часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208. 
Консультирование посетителей экспозиции будет проводиться 17 ноября 2020 года с 9-00 
часов до 12-00 часов рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в пись-
менной форме по указанным вопросам с 9 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года вклю-
чительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.
org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-
00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

И.о.начальника Управления   Д. И. Уклеин

Информационный материал
для общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

Местонахождение земельного участка Российская Федерация, Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Пестова, 5

Кадастровый номер земельного участка 26:33:150407:1171

Площадь земельного участка 8955 м2

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Расположенный в зоне «Ж-4» Многоэтажная жилая 
застройка

Владелец (пользователь) земельного 
участка

ООО «Бекон»

Предполагаемый объект размещения Многоэтажная жилая застройка

Настоящие общественные обсуждения проводятся в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
29 ноября 2018 г. № 43-30РД.

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования города-курорта Пятигорска расположен в зоне «Ж-4» 
«Многоэтажная жилая застройка».

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских населенных поселений» табл. 11.8 количество машино-мест, необходимое для 
обеспечения парковочными местами 502 квартиры составляет 602 м/места.

Парковочные места для данного жилого дома планируется размещать: 
не территории участка по ул. Пестова, 5 — 32 м/места;
на территории участка по ул. Пестова, 7 — проектируемая многоэтажная парковка на 

313 м/мест;
в районе пешеходной доступности — существующие свободные парковочные места.
Коэффициент хранения автотранспорта на земельном участке по ул. Пестова, 5 — 

0.06.
Отклонение от предельных параметров количества парковочных мест обусловлено 

следующими факторами:
плотная сложившаяся существующая застройка в районе строительства не позволяет 

разместить большее количество парковочных мест;
объект расположен в водоохраной зоне, поэтому меньшее количество парковочных мест 

и меньшая площадь твердых покрытий под проезды и стоянки автомобилей снизит выбросы 
и в меньшей степени окажет влияние на водные ресурсы в районе строительства;

в составе квартир предусматривается жилье для малообеспеченных групп населения 
— социальное жилье;

наличие достаточного количества парковочных мест в существующих гаражах и пар-
ковках в радиусе пешеходной доступности.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и
градостроительства      Д. И. Уклеин












УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация 
города Пятигорска

аДРЕс РЕДакцИИ И ИзДаТЕЛя: 
 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕфоны: главный редактор — 33-51-15, выпускающий редактор — 33-67-09, отдел рекламы — 33-09-13, 
секретарь — 33-73-97, компьютерный центр — 33-22-38, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. факс 33-09-13. 
http://pravda-kmv.ru       e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама», или «На правах рекламы». Ответственность за их содержание и досто-
верность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в перепи-
ску. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 2364 Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный редактор
М. И. ГУЛЕВская

калейдоскоп
8

суббота, 7 ноября 2020 г.

www.pravda-kmv.ru

Выставка

Единство в объективе

На главной площади Пятигорска развернулась фотовыставка.

празднования по поводу 240-летия пятигорска 
отгремели еще в сентябре. а лучший подарок  
для города — благоустройство.  
Все, кто любит пятигорск, хотят видеть его красивым, 
уютным, комфортным для жизни.  
очень скоро преобразятся еще два сквера курорта: 
сквер льва Толстого и прилегающий  
к церкви святого лазаря. 

 Это совместный проект фотохудожников юга России, 
реализованный при поддержке Министерства культу-

ры Ставропольского края и администрации города. 

 В День народного единства свои работы представи-
ли участники Ставропольского, Краснодарского, Ады-

гейского, Карачаево-Черкесского, Ростовского, Астрахан-
ского и Волгоградского отделений Союза фотохудожников 
России. 

 До 14 ноября пятигорчане и гости курорта могут по-
знакомиться с творчеством Алексея Заморкина, Ан-

дрея Смольникова, Григория Брянцева, Арсена Алабердо-
ва, Александра Максяшина, Ильи Хачатуряна, Александра 
Маляревского, Анжелы Гринченковой, Дианы Арье, Мари-
ны Орловой и др. 

 Среди авторов как признанные мастера, так и начи-
нающие фотохудожники, а всего в экспозиции около 

полусотни портретных снимков и жанровых сцен, отражаю-
щих яркую палитру народов, культур, обычаев и традиций 
юга страны.

Полет через века

Урок памяти

На территории международного аэропорта им. М. Ю. лермонтова в Минеральных Водах стартовала выставка.  
она проходит в рамках одноименного общенационального историко-культурного проекта, реализованного группой 
компаний «РеГИоН» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Благотворительность

Добрый кофе

 Акция «Добрый кофе» зародилась полто-
ра года назад в Санкт-Петербурге по ини-

циативе Благотворительного фонда «Детский 
хоспис». При участии Фонда в Петербурге был 
открыт первый в России детский хоспис, и се-
годня его усилиями продолжается системное 
развитие паллиативной медицинской помощи 
по всей стране. Сотрудники Фонда мечтали, 
чтобы желание помочь детям объединило лю-
дей из разных регионов, — осенью 2020 года 
это осуществилось. 

 В ноябре к «Доброму кофе» присоедини-
лись более 350 заведений (и эта цифра 

еще увеличивается) из Москвы, Петербурга, 
Ленинградской области, Казани, Екатерин-
бурга, Нижнего Новгорода, Иркутской обла-
сти, Краснодарского края, Ярославля и многих 
других регионов. Полная карта кофеен-участ-
ников доступна на странице http://coffee-dobro.

ru. В Пятигорске в акции участвуют сети кофе-
ен URBAN COFFEE и Happy Coffee.

 «Добрый кофе» привлекает внимание лю-
дей к проблемам детей с тяжелыми забо-

леваниями, а механизм акции выстроен так, 
чтобы каждый человек смог помочь подопеч-
ным фонда, просто выпив кофе.
«Для многих людей кофе или чай — это жиз-
ненно необходимый компонент для продук-
тивной работы. Вот мы и решили совместить 
полезное с приятным. Через любимую при-
вычку — пить кофе — мы знакомим людей с 
Детским хосписом и разрушаем стереоти-
пы в отношении наших пациентов», — рас-
сказал исполнительный директор фонда «Дет-
ский хоспис» Павел Ткаченко.

 Иногда для того, чтобы изменить мир к 
лучшему, нужна всего лишь чашка кофе.

Елена ИВаноВа.

Весь ноябрь у жителей пятигорска будет возможность подарить себе бодрость, а детям — добро и реальную помощь.  
В заведениях города до 30 ноября можно будет заказать специальный «добрый кофе», часть средств от продажи которого 
кофейни переведут в пользу детей из хосписа.

Акция

 В День народного единства 
ребята побывали на город-

ской станции скорой медицинской 
помощи, поблагодарили сотруд-
ников за самоотверженный труд в 
таких непростых условиях и вручи-
ли памятные подарки. 

 Сегодня работники «скорой» 
— на передовой войны с ко-

ронавирусом. При вызове от па-
циента с симптомами ОРВИ или 
пневмонии нельзя спрогнозиро-
вать, каким в итоге будет диагноз. 
Работают в костюмах, масках и 
перчатках. Часто и за себя, и за 
тех, кто временно не в строю. Тя-
жело физически и морально, но 
никто не сдается. 

 Поздравила медиков и де-
путат Государственной думы 

Федерального собрания РФ Оль-
га Казакова.
— наши сердца с вами, и мы 
знаем, что вы всегда окажете 
нам помощь. Жители нашего 
края присылают мне большое 
количество обращений. сегод-
ня все эти обращения адре-
сованы вам. Люди просят пе-
редать вам и слова огромной 
благодарности за ваш труд, и 
слова надежды на то, что вы их 
не оставите. я желаю всем вам 
и вашим семьям, всем жите-
лям нашего края, нашей страны 
и всего мира — пусть как мож-

но больше людей минует эта 
беда, — обратилась она к сотруд-
никам скорой помощи. — сегод-
ня мы отмечаем День народно-
го единства! И мы знаем, что у 
нашей страны есть огромный 
опыт — мы умеем жить вместе. 
Мы умеем жить дружно. Мы 
умеем понимать и принимать 
традиции друг друга. Мы ува-
жаем друг друга, поэтому у нас 
спокойно и мирно. Мы за друж-
бу и за то, чтобы опыт нашей 
страны, нашей жизни единым 
многонациональным народом, 
распространялся на весь мир.

соб. инф.

Подарки от волонтеров
В рамках акции #МыВместе пятигорские волонтеры поздравили с государственным праздником медиков. 

Шумят деревья у обелиска
Аэропорт

соб. инф.

 Проект, объединивший лучших фотогра-
фов страны, показывает Россию во всем 

ее природном, культурном, духовном и челове-
ческом величии. Экспозиция состоит из обще-
федерального и региональных компонентов. 
Богата работами ставропольских мастеров и 
выставка в Минеральных Водах.
— авторами проекта «Россия. Полет че-
рез века» была решена амбициозная за-
дача — поведать языком фотографии о се-
годняшнем дне нашей Родины. Творческие 
усилия, энтузиазм и мастерство лучших 
российских фотохудожников позволили  
отразить всю красоту и разнообразие стра-
ны — от севастополя до анадыря, от Махач-
калы до северного Ледовитого океана. не-
вольно испытываешь гордость за Россию! 
очень символично, что это замечательное 
мероприятие проходит в день, который нас 
всех объединяет, — сказал начальник управ-
ления периодической печати, книгоиздания и 
полиграфии Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям Юрий Пуля.

Полина ИнозЕМцЕВа.

Помним

В год 20-летия со дня закладки  
аллеи памяти исполняются памятные 
круглые даты с момента гибели воинов-
героев из пятигорска.

 20 ноября 1980 года (40 лет)  
в афганистане погиб Николай данилиди, 
награжден посмертно медалью «За боевые 
заслуги»;

 24 июля 1985 года (35 лет)  
в афганистане погиб Геннадий саркисян, 
награжден посмертно орденом красной 
Звезды;

 1 января 1995 года (25 лет) в Чечне 
погиб алексей Белазарович, награжден 
посмертно орденом Мужества;

 1 января 1995 года (25 лет) скончался 
Владимир ермолов, тяжело раненный в 
Чечне, награжден посмертно орденом 
Мужества;

 10 июня 1995 года (25 лет) в Чечне 
погиб Владимир кизик, награжден 
посмертно орденом Мужества;

 10 августа 2000 года (20 лет) в Чечне 
погиб александр кислинский, награжден 
медалью «За отвагу».

 В обсуждении проектов самое активное участие принимают жи-
тели Пятигорска. А многие из них вспоминают, что 20 лет назад, 

именно 4 ноября, в день Казанской иконы Божией матери, здесь, у Ла-
заревской церкви, была заложена Аллея памяти в честь пятигорчан, вы-
полнявших воинский долг на родной земле, и участников локальных 
конфликтов в других уголках планеты. 

 Деревца посадили родственники героев в надежде, что каждое из 
них будет вечным напоминанием о тех, кто ушел из жизни в рас-

цвете сил, но присягу на верность Родине не нарушил. 
С каждым годом деревца становятся все выше и пышнее. А 8 мая 2003 
года в этом месте появился памятный камень. В ноябре 2004-го жен-
совет микрорайона Белая Ромашка — пос. Энергетик (председатель 
— мать Владимира Кизика, геройски погибшего при выполнении воин-
ского долга разведчика, Лариса Кизик) при поддержке администрации 
микрорайона провел первый «Урок памяти», приурочив его ко Дню ма-
тери России. И это была лишь первая ласточка. 

 Со временем торжества у мемориала «Черный тюльпан», назван-
ного так еще до его открытия 2 августа 2012 года, в День воз-

душно-десантных войск, стали ежегодными. Мероприятие приобрело 
общегородской уровень и поддержку управления образования, адми-
нистрации и Думы Пятигорска. Сюда приходят часовые Поста № 1, сту-
денты, школьники, сами участники боевых действий в горячих точках, 
родители погибших ребят. Конечно же, это памятное для города место 
заслуживает и обновления, и преображения. анна сТоЛяРЧУк.


