
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета  ОcнОвана в 1937 г. вОзрОждена в 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

втОрник, 29 сентября 2009 г.

№ 107 [7219]пЯТИГОрСКаЯ

редакционная 
колонка

Читайте 
в следующем 
номере:

цена свОбОдная

сУббОта, 13 декабря 2008 г. 

№140 [7105]

Оптимистичный
саммит

Миграция 
под 
контролем

ГОСТИ 
пЯТИГОрСКа: 
Мы органичны
практически 
во всем

[стр. 10]

 На прошлой неделе в американском  
Питтсбурге состоялась встреча участни-
ков G20, куда входят самые развитые стра-
ны мира — Австралия, Аргентина, Бразилия, 
Великобритания, Германия, Индия, Индоне-
зия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, 
Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, 
ЮАР, Южная Корея, Япония и ЕС. Лидеры этих 
стран договорились о продолжении антикри-
зисных мер в экономике и усилении контроля 
за финансовым сектором. Общее настроение 
саммита – оптимистичное, участники полага-
ют, выход из кризиса уже близок. 

Экономические решения саммита не ста-
ли неожиданностью. Участники G20 догово-
рились об увеличении квоты развивающих-
ся стран в Международном валютном фонде 
(МВФ) на 5%. Кроме того, продолжится ан-
тикризисная поддержка экономики, что было 
положительно оценено экспертами. Также 
было решено установить ограничение на бо-
нусы руководителям финансовых предпри-
ятий в зависимости от их средней прибыли, 
что также ранее обсуждалось. Специалис-
ты называли эту меру популистской. В до-
полнение к этому было объявлено о введе-
нии нового финансового регулирования, что 
сигнализирует о разрыве с предшествующей 
практикой, когда государство стремилось 
сократить контроль, чтобы сделать своих фи-
нансистов более успешными. Теперь ситуа-
цию под контролем должен будет держать 
Комитет финансовой стабильности в Базеле. 
Предполагается, что он сможет проводить 
стресс-тесты, а участники финансового рын-
ка должны будут следовать стандартам рис-
ка, которые публикуются комитетом. Однако 
это решение вызвало сдержанно-негативную 
реакцию самих финансистов, заявивших, что 
«такие реформы могут негативно повлиять 
на инвесторов, денежные потоки, создание 
рабочих мест и на экономический рост в пе-
риод нестабильности мировой экономики».

Саммит G20 не только затронул экономи-
ческие проблемы, но и принес новые поли-
тические известия. Так, Дмитрий Медведев 
заявил об отказе России от размещения ра-
кетных комплексов «Искандер» в Калинин-
градской области, что должно было стать 
ответом на создание США системы противо-
ракетной обороны (ПРО) в Польше и Чехии. 

Накануне саммита Медведев встретился 
со студентами авторитетного в США Питтс-
бургского университета. Он рассказал о сво-
ем отношении к отказу США от ПРО в Европе 
(это – «мужественное решение президента 
Обамы») и возможным санкциям против Ира-
на («Если исчерпаны все возможности вли-
яния на ситуацию, можно использовать и 
международно-правовые санкции»). Особый 
акцент сделал на отношениях с Украиной и 
Грузией, подчеркнув, что Россия всегда бу-
дет стремиться укреплять с этими республи-
ками отношения вне зависимости от позиций 
президентов этих стран. Также он расска-
зал, собирается ли выдвигать свою кандида-
туру на следующих президентских выборах, 
и назвал, что для него самое важное в жизни 
(«Если я буду хорошо работать, если у меня 
все будет получаться, если мне будет дове-
рять российский народ, почему не выста-
виться. Это нормально абсолютно»). Амери-
канские студенты не постеснялись задать и 
вопрос «на засыпку» о том, что самое важное 
для российского лидера в жизни. «Любовь. 
Что может быть важнее? Любовь к близким, 
к тем людям, которые тебя окружают», – ска-
зал Дмитрий Медведев, добавив, что любовь 
– «это смысл жизни». 

ГазеТа в ГазеТе: 
Вместе мы 
вдвое сильнее
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Юбилей

ЕщЕ бы, ведь парк помнит не только то, как 
пришедшие с малышами родители сами 
совсем недавно с визгом и смехом ката-

лись на карусельках, но и то, как давным-давно де-
душка объяснился здесь бабушке в любви.

С преданиями более глубокой старины знакоми-
ла посетителей… императрица Екатерина II, пожа-
ловавшая на юбилей в роскошной карете.

Пятигорчане сразу узнали Наталью Аушеву и 
артистов театрального салона «Мадонна», увлека-
тельно и зрелищно напомнивших о важных вехах 
в жизни Казенного сада, основанного в 1829 году. 
Все началось с привезенных из поместья Алек-

сея Реброва саженцев. По аллеям парка прогули-
вались Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Антон Че-
хов, Коста Хетагуров…

На концертной площадке выступали коллекти-
вы Дворца пионеров и школьников, ДМШ № 1 им.  
В. Сафонова, ДМШ № 2 и ГДК № 1.

Ведущие Александра Круц и Максим Таранов 
объявляли номера, шутили, устраивали к пущей ра-
дости детворы конкурсы и викторины с призами в 
виде билетов на аттракционы.

С добрыми пожеланиями к горожанам и гостям 
курорта обратился ветеран Великой Отечествен-
ной войны, профессор, автор книг по истории Кав-
каза Рудольф Николаевич Иванов из Москвы, его 
детство прошло в Пятигорске, и он не забыл ста-
ринный парк.

Международной ассоциацией парков России и 
ближнего зарубежья парк КиО им. С. М. Кирова в 
1998 году был признан одним из лучших парков по 
разнообразию предоставляемых услуг. На его базе 
несколько лет проводился региональный фести-

валь парков культуры и отдыха «Академия развле-
чений» благодаря организационной работе одного 
из старейших сотрудников Анатолия Боклагова и 
всего коллектива. В 2004 г. парк получил статус па-
мятника истории ландшафтной архитектуры и са-
дово-паркового искусства.

Праздник продолжался до позднего вечера. 
Курортный флер придали игры в фанты, веселый 

котильон с артистами театральной студии «Мадон-
на», воспроизводивших атмосферу балов лермон-
товских времен в Казенном саду Пятигорска.

Звучала неотделимая от сущности парка духо-
вая музыка в исполнении муниципального оркест-
ра под управлением Анатолия Янакова.

Аплодисментами зрители встречали и провожа-
ли выступления ансамблей «Хуторок» (руководитель 
Ольга Белякова), «Юность Кавказа» (Изгия Дани-
лов), театра моды «Престиж» (Галина Черныш). А по-
том – фейерверк.

Леонтина Иванова.
Фото александра Певного.

Уважаемые товарищи!
Почти 65 лет назад закончилась 

Великая Отечественная война. Вой-
на, которая принесла советскому на-
роду неисчислимые жертвы, страда-
ния и лишения.

В те самые страшные дни каждый 
воин мечтал дойти до Победы.

Тысячи наших земляков на фронте 
и в тылу самоотверженно защищали 
честь, свободу и независимость сво-
ей Родины. Многие герои остались на 
полях сражений, положив свою жизнь 
на священный алтарь Отечества!

Мы не вправе забывать свою исто-
рию!

Наш святой долг — сохранить па-
мять о подвигах ставропольцев и пе-
редать ее будущим поколениям.

Имена героев должны жить в ве-
ках!

Сегодня в Ставропольском крае 
насчитывается более 1100 воинс-
ких захоронений, памятников и ме-
мориалов. Каждый из них — символ 
бессмертия и отваги народа, символ 
благодарности ныне живущих за про-
явленные бойцами и командирами 
доблесть и героизм.

Многие памятники устанавлива-
лись десятилетия назад. Несмотря 
на уход и внимание со стороны жи-
телей края, сегодня большинство из 
них требует реконструкции и ремон-
та. Для этого необходимы немалые 
финансовые средства.

В преддверии 65-й годовщины Ве-
ликой Победы мы призываем всех 
жителей Ставрополья оказать по-
сильную помощь в восстановлении 
памятников героям Великой Отечес-
твенной войны.

Мы обращаемся с призывом:
к руководителям районных и го-

родских муниципальных образова-
ний, сельских и поселковых админис-
траций — изыскать возможность для 

выделения и сбора средств на вос-
становление и приведение в порядок 
памятников и воинских захоронений, 
находящихся на территории муници-
пальных образований;

к предпринимателям, руководите-
лям банковских, промышленных, стро-
ительных, сельскохозяйственных орга-
низаций и предприятий, фермерских 
хозяйств — проявить благородство и 
совершить гражданский подвиг, взяв 
на себя заботу о восстановлении, при-
ведении в порядок и сохранении одно-
го из памятников погибшим воинам;

к руководителям высших и средних 
учебных заведений края, молодеж-
ным общественным организациям 
— активизировать работу патриоти-
ческих клубов, поисковых отрядов, 
организовать шефство над памятни-
ками и мемориалами;

к участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла — ак-
тивизировать работу по патриотичес-
кому и нравственному воспитанию 
молодежи, разоблачать фальсифи-
каторов истории, помогать органам 
власти и местного самоуправления в 
восстановлении и сохранении памят-
ников и мемориалов;

к средствам массовой информа-
ции — более широко и подробно ос-
вещать ход подготовки и празднова-
ния 65-й годовщины Великой Победы. 
Тем самым вы внесете свой вклад в 
этот знаменательный день.

Только все вместе мы сможем со-
хранить историю славных подвигов на-
ших земляков, историю своего герои-
ческого народа и Великой Победы!

Краевой Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Совет старейшин
при председателе 

государственной Думы СК.

Я люблю тебя, старый парк

65 лет великой победы

1945 — 2010

Бессмертие подвига

на праздничные мероприятия под 
девизом «я люблю тебя, мой старый 
парк», приуроченные к 180-летию 
пятигорского парка культуры и 
отдыха им. c. М. кирова, собрались 
и стар и млад.

!
в н И М а н И е

остановка Кубанского водовода 
для проведения профилактических 
работ на сетях водоснабжения 
переносится и будет произведена 
с 00 часов 30 сентября 
до 24 часов 1 октября
(среда—четверг).

администрация г. Пятигорска.

 

краевой семинар

сегодня образовательный 
процесс, нацеленный 
на информационные 
технологии, егЭ и иные 
педагогические новации, 
предъявляет к учителям 
все более высокие 
требования. 

Повышение потенциала учи-
теля, его профессиональной 
компетентности, подготов-

ка знающего управленца – все это 
стало предметом разговора во вре-
мя трехдневного семинара «Кадры 
нового поколения», проведенного по 
инициативе Министерства образова-
ния Ставропольского края совмест-
но с Пятигорским филиалом Северо-
Кавказской академии госслужбы на 
базе СОШ № 5 им. Дубинного. В нем 
приняли участие все 35 начальни-
ков управлений муниципальных об-
разований края, которым были даны 
не только теоретические знания в об-
ласти образовательного процесса, 
психологии и социологии, но и воз-
можность закрепить их во время ин-
терактивных тренингов, круглого сто-
ла и других форм работы.

— Проблем по-прежнему много, — 
отметила начальник отдела органи-
зационного и кадрового обеспече-
ния Министерства образования СК 
Фаина Страчкова, — к сожалению, 
пока не удается остановить процесс 

старения педагогических кадров. 
Или еще один момент – на отдален-
ных территориях, в малокомплект-
ных школах учитель вынужден вести 
смежные предметы без специально-
го образования. Министерство дела-
ет определенные шаги по улучшению 
ситуации. Нужно, чтобы в школу при-
ходили молодые педагоги, и в этом 
году около 300 таких специалистов 
закрепились в образовательных уч-
реждениях края.

Рассказала Фаина Николаевна 
и о конкретных мерах по реализа-
ции этой задачи. Хорошим мораль-
ным стимулом является поддержка 

начинающих специалистов путем 
включения их в различные конкур-
сы профессионального мастерства, 
закрепление наставников, помога-
ющих овладеть профессией. Есть и 
материальные стимулы – поощрения 
в рамках новой системы оплаты тру-
да, действует распоряжение губерна-
тора края о 50-процентной надбавке 
молодым специалистам, из краевого 
бюджета выделяются деньги на при-
обретение жилья. 

Участники семинара, обсуждая про-
блемы и пути их решения, смогли поз-
накомиться с опытом Пятигорска по 
формированию и отбору управленчес-

ких кадров в сфере образования. Его 
обобщил начальник управления обра-
зования администрации города Сер-
гей Танцура, отметив, что за послед-
ние три года повысили квалификацию 
30 директоров школ, 98 их заместите-
лей, 25 заведующих детскими сада-
ми. Успешно осваивается программа 
«Менеджер образования», 12 школ го-
рода стали победителями в конкурсе 
на звание «Лучшее образовательное 
учреждение» в рамках приоритетно-
го национального проекта, а некото-
рые дважды – СОШ № 29 и гимназия 
№ 4. Информационно-образователь-
ным центром совместно с управлени-

ем образования разработан муници-
пальный проект до 2013 года «Кадры 
нового поколения». Во время его пре-
зентации руководитель городской 
школы кадрового резерва «Перспек-
тива» Ирина Васильева обозначила 
цели, задачи, актуальность програм-
мы в создании эффективной системы 
мониторинга и управления кадровым 
потенциалом. 

В ходе семинара его участники 
имели возможность не только поз-
накомиться с выставкой «Кадровая 
политика в системе образования  
г. Пятигорска», где опыт работы был 
обобщен с использованием инфор-
мационных технологий, но и взять с 
собой интересующие материалы. Не 
меньший интерес вызвала демонс-
трация фильма о достижениях пяти-
горских учреждений, а также экскур-
сия по школе № 5, в ходе которой 
гости выразили удивление оснащен-
ностью нового стоматологического 
кабинета, компьютерной начинкой 
классов, обустройством спортивного 
и актового залов. Участников семи-
нара заинтересовала система допол-
нительного образования, внедренная 
в учебном заведении, и формы со-
трудничества с Санкт-Петербургским 
государственным университетом, ко-
торый на базе школы проводит олим-
пиады для одаренных математиков, 
впоследствии вне конкурса прини-
мая победителей для обучения в 
вузе. Так что у пятигорчан, и в самом 
деле, было чему поучиться.

Ирина ЗаПарИваннаЯ.
Фото александра Певного.

Как помочь учителю?

пОбраТИмСКИе 
СвЯзИ:
Подарок 
из Трикалы
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репОртер 
диктует 
в номер

ТвОИ, рОССИЯ, Имена:
Космическая разведка,
или Передовой рубеж
обороны страны
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Отставка принята
В одном из прошлых номеров газеты 

мы сообщали о том, что мэр Железно-
водска Виктор Лозовой 16 сентября по-
дал заявление об отставке. 25 сентяб-
ря на Совете города-курорта отставка  
В. Лозового была единогласно принята.

Выборы нового мэра должны состо-
яться в марте 2010 года. До этого мо-
мента исполнять обязанности главы 
Железноводска будет председатель 
Совета города Александр Доброволь-
ский, а и. о. руководителя администра-
ции – первый замглавы Анатолий Ко-
ролев.

Особо — о молодежи
25 сентября состоялся очередной еди-

ный день информирования населения на 
Ставрополье. Он посвящен молодежной 
политике. Члены правительства края в 
качестве докладчиков выезжали в райо-
ны и города региона. В Пятигорске побы-
вал заместитель председателя прави-
тельства края Геннадий Зайцев.

В рамках российского Года молоде-
жи органы исполнительной власти края 
уделяют особое внимание проблемам 
жителей от 14 до 30 лет. На передний 
план выходят вопросы здоровья, соци-
альной адаптации и поддержки, обра-
зования и занятости. 

Соб. инф.
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Тема

Читатель возмущается…

Читатель благодарит




Вопрос — ответ

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.

Слово 
о сельских 
тружениках

В наше непростое время хочется расска-
зать о тружениках села, которые, несмот-
ря ни на какие кризисы, делают на отлично 
свою работу – кормят нас, горожан.

Мы, жители микрорайона Бештау Пятигор-
ска, уже пятый год покупаем продукцию СПК 
«Поречье». Все, что выращивают селяне, – 
помидоры, кабачки, баклажаны, огурцы, зе-
лень – буквально с пылу, с жару, т. е. с полей 
Предгорного района, попадает на наш стол 
без всяких перекупщиков по цене даже ниже 
пятигорской оптовой, доступной. Привозит 
продукцию водитель А. Мельников, прода-
вец Л. Пронина.

Эти люди освещают нашу улицу в пасмур-
ные дни доброжелательным отношением к 
покупателям, задором, рабочим огоньком.

В солнечные дни умелыми действиями, 
нужными словами охлаждают пыл некото-
рых перегретых на солнце очередников, уме-
ло организуют разгрузку и распродажу про-
дуктов. И, несмотря на длиннющую очередь, 
покупатели очень быстро, максимум за пол-
часа, заполняют сумки. Все довольны и счас-
тливы.

Хотим выразить благодарность этим рабо-
чим людям, сельским труженикам за их бла-
городный труд, а также руководителям СПК 
в лице директора Василия Федькова, бри-
гадира Веры Федьковой за отличную орга-
низацию и доставку (продукты продаются в 
шаговой доступности от места жительства). 
Низкий поклон всем сельчанам за труд, та-
кой нелегкий, но такой нужный нам, горожа-
нам.

Думаем, что о таких людях надо побольше 
писать, чтобы новое поколение не думало, 
что морковка растет прямо на полках супер-
маркетов, а зеленый горошек — на грядках 
в оригинальной упаковке, чтобы узнавали и 
ценили труд людей, вложенный в землю для 
их пропитания. Чтобы знали имена прекрас-
ных простых тружеников нашего края, а не 
только кинозвезд и олигархов и марки их ма-
шин.

От имени жителей 
микрорайона Бештау 

Пятигорска семья Героя 
Советского Союза 

ВОВЧЕНКО.

Друзья 
познаются 
в беде

Жизнь человека – это общение. К сожале-
нию, в самом начале 21-го века моей семье 
пришлось общаться с откровенно жестокими 
людьми, а затем с равнодушными к чужой 
беде тех, кто по долгу службы мог изменить 
ситуацию. Поэтому казалось, что добрых лю-
дей вокруг уже нет.

И когда в начале августа 2009-го в наш 
дом нагрянуло очередное горе – умерла моя 
единственная дочь, мы с сестрой думали, что 
помощи ждать неоткуда.

Но никуда не делись русские традиции 
помогать попавшим в беду, добрых людей 
очень много. Казалось, что школа № 25, где 
я работала 50 лет, из поселка Свободы пе-
реместилась на Белую Ромашку. Коллектив 
учителей, мои выпускники, одноклассники 
дочери – все с первой минуты предлагали 
свою помощь. Я хочу перечислить имена тех, 
без кого мы с сестрой не смогли бы достойно 
проводить в последний путь дочь.

Мои бывшие ученики Слава Солодилов и 
его жена Ирочка все сделали для того, что-
бы внук из армии успел приехать на похоро-
ны мамы, встретили его на вокзале, в любой 
момент отвозили меня в нужную инстанцию, 
с их помощью вся траурная процедура про-
шла по плану, даже портрет моей дочери был 
готов вовремя. Олечка Карташова, Дима Ро-
патько, Юра Матвейчев были рядом. Одно-
классники дочери Олег Кислов, Юра Хрис-
тюк, Вова Горянский не разрешили мне ехать 
в морг, сами привезли ее к дому.

Леночка Анищенко, моя дальняя родс-
твенница, не только с первого дня помогала 
нам во всем, но и поддерживала в последу-
ющие дни: через день возила на процедуру 
травмированную сестру.

Особая благодарность незнакомому мо-
лодому человеку, который не только оказал  
сестре первую помощь, но вызвал скорую и 
не ушел, пока «неотложка» не отвезла нас в 
больницу.

Правы пословицы «Друзья познаются в 
беде», «Вместе мы вдвое сильнее». Низкий 
поклон всем, кто поддержал нас морально 
и материально в самые черные дни. Даже 
в такие моменты приходит уверенность, что 
жизнь и для простого народа налаживается.

Валентина ПОТАПОВА.

Мусор 
в пакетах 
проблемы не 
решил

Непредоставленная услуга
В последнее время испытываю большие не-

удобства из-за неудовлетворительной рабо-
ты пятигорского участка ОАО «ЮТК», который 
недолжным образом предоставляет услугу по 
пользованию городским телефоном. Вернее 
сказать, чаще ее не предоставляют, несмот-
ря на своевременную оплату с моей стороны. 
В течение трех последних месяцев постоянно 
происходит обрыв телефонного провода, про-
ложенного с большими нарушениями норма-
тивных требований, в подъезде нашего дома. 

Телефонные распределительные щитки на-
ходятся в разбитом состоянии и не только не 
заперты, но даже и не закрыты по причине от-
сутствия крышек. Телефонные провода проло-
жены на доступной высоте и не защищены ка-
бель-каналами. 

Хочу обратить внимание на безот-
ветственное отношение к работе ру-
ководства технических служб Пя-
тигорского участка ОАО «ЮТК», не 
контролирующего состояние теле-
фонных сетей, что тем самым про-
воцирует беспрепятственный доступ 
посторонних лиц к распределитель-
ным щиткам и телефонным кабелям.

М. Е. СЕЛЕЗНЕВА, 
заслуженный учитель РФ, 

пенсионерка.

P.S. В общем-то, подобные про-
блемы, только гораздо более масш-
табные, испытывает и редакция «Пя-

тигорской правды», когда из-за сбоев связи 
журналисты лишаются доступа к Интернету, а 
самое главное – перестает работать электрон-
ная почта. Последнее вообще грозит срывом 
выпуска газеты, так как именно по «электрон-
ке» редакция отсылает полосы в типографию. 
Мы неоднократно обращались за разъяснени-
ями к руководству ЮТК. Из ответов, как прави-
ло, следует, что срывы происходят из-за чис-
то технических неполадок или плановых работ. 
Подобные рабочие моменты, конечно же, по-
нятны. Не ясно только, почему ЮТК не выве-
шивает информацию о них на своем сайте 
заранее, что позволило бы скорректировать 
график деятельности и редакции?

МУП «Спецавтохозяйство» проводит ак-
цию по изъятию с улиц мусорных контейне-
ров. Предлагают два раза в неделю выносить 
мусор в пакетах. Мусоросборочная машина 
приезжает нерегулярно, жители мусор выно-
сят и складывают на неорганизованных пло-

щадках. Беспризорные собаки и 
бомжи эти пакеты разрывают для 
проверки содержимого, и все раз-
носится по улице. Не понимаю, ка-
кая получилась экономия и каким 
образом «улучшилось» санитарное 
состояние улиц после изъятия му-
сорных контейнеров. Раньше один 
водитель подъезжал на погрузоч-
ной машине и за пять минут очи-
щал контейнер. Теперь водитель и 

два грузчика с лопатами по 20 минут сгребают 
(и не до конца, так как это происходит в непри-
способленных местах) разбросанный мусор. И 
это в центре города.

С. А. МОИСЕЕНКО, 
ветеран труда.

«Весной 2009 г. в нашем пятигорском с/т 
«Дружба», массив № 7, М. Е. Акопова (собс-
твенник участков № 2 и массив 7) начала 
строительство цеха по производству зер-
кал. Мало того что возведение любых ком-
мерческих объектов, будь то цех и прочее, 
в городской санитарной зоне вообще запре-
щено законом, так Акопова уничтожила за-
бор длиной 32 метра на соседнем участке, 
на месте которого возвела глухую железо-
бетонную стену, а также насаждения кустов 
малины редкого сорта на участке № 1 и на-
бросала строительный мусор».

Из письма Константина ДАЛЕЧИНА, об-
ратившегося в «Пятигорскую правду» от име-
ни коллектива садоводов с/т «Дружба».

Комментарий Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Пятигорска
По обращению М. Е. Акоповой были прове-

дены публичные слушания по планировке 
территории земельного участка № 2 массив 
7 в составе садоводческого товарищества 
«Дружба» с целью размещения магазина в 
районе автодороги Северо-Западный обход 
г. Пятигорска.

Процедура проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии данного земельного участка была про-
ведена в соответствии со ст.ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса РФ и Реше-
нием Думы Пятигорска от 25.01.2007 г. 
№ 07-10 ГД «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публич-
ных слушаний на территории муниципально-
го образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостро-
ительной деятельности». При этом инфор-
мация о назначении и составе участников 
публичных слушаний, о месте и времени их 
проведения были помещены в газете «Пяти-
горская правда» от 14.08.2008 г. № 89. С мо-
мента опубликования решения о проведении 
публичных слушаний их участники считают-
ся оповещенными об их проведении.

Участники публичных слушаний вправе 
были в любой день, но не позднее трех дней 
до проведения слушаний, представить в Уп-
равление архитектуры и градостроительс-
тва города Пятигорска свои предложения и 

замечания, касающиеся рассматриваемого 
вопроса, для включения их в протокол пуб-
личных слушаний. Однако со стороны членов 
садоводческого товарищества «Дружба» та-
ких предложений и замечаний не поступило.

В дополнение к изложенному сообщаем, 
что в разработанном проекте планировки 
территории земельного участка № 2 массив 
7 в составе садоводческого товарищества 
«Дружба» разрешенным использованием зе-
мельного участка размещение производс-
твенных предприятий, в том числе и цеха по 
производству зеркал, не предусмотрено.

В настоящее время УАиГ подготовле-
на исходно-разрешительная документа-
ция только для проектирования магазина 
по вышеуказанному адресу. Однако проек-
тная документация, разработанная и согла-
сованная в установленном порядке со все-
ми заинтересованными организациями и 
службами города, на строительство данно-
го объекта заказчиком в Управление не пре-
доставлена и, следовательно, разрешения 
на строительство магазина по указанному 
адресу в соответствии со ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ Акоповой М. Е. адми-
нистрацией города не выдавалось.

И. Е. ТАЩЕВ,
и.о. начальника Управления архитектуры 

и градостроительства.


Кто оценит 
ветхость?

«В подвале нашего дома уже на протя-
жении 15 лет из изношенных труб течет 
вода. В лучшем случае на трубу нам стави-
ли хомут – вот и все дела. Считаем, что все 
трубы нужно заменить. Дом дает усадку и 
постепенно разрушается. За что мы пла-
тим каждый месяц такие большие деньги 
– за ремонт, за услуги, за безопасность, 
в конце концов? Кто может дать нашему 
дому оценку на ветхость?»

А. П. МАРКА, пенсионерка.

Комментарий МУ «УГХ»
Согласно предоставленной МУП «Управ-

ление жилым фондом» информации со-
общаю, что в рамках текущего ремонта с 
2008 по 2009 годы были выполнены следу-
ющие виды работ:

— кв. 407, 506 замена стояка ХВС — 
2750,0;

— ремонт мягкой кровли кв. 800—815 — 
3511,0;

— замена стояка ХВС кв. 406 — 4371, 59;
— замена стояка канализации кв. 713, 

813 — 6692,51;

— замена стояка канализации в парик-
махерской — 5618,9;

— замена стояка ХВС кв. 510, 611 — 
3287,2;

— замена стояка ХВС кв. 231 с парикма-
херской — 7418,14;

— замена стояка канализации кв. 106 — 
4399,98;

— замена стояка канализации кв. 216 — 
4495,79;

— остекление подъезда кв. 406 — 
2958,9;

— замена участка коллектора отопления 
— 6800,46/14407,21;

— замена участка трубопровода и заме-
на задвижек — 2 шт — 9797,12;

— замена задвижек 4 шт и трубопрово-
да — 1 1172,56;

— ремонт мягкой кровли кв. 803 — 
764,64;

— замена участка коллектора ХВС — 
3867,52;

— ремонт электрощитов — 15394,46;
— замена участка коллектора отопления 

– 7456,17.
На 2.09.09 г. ремонтные работы по за-

мене коллектора ГХВС могут быть выбра-
ны на общем собрании собственников по-
мещений многоквартирного дома в рамках 
индивидуального тарифа (видов и объемов 

работ по текущему ремонту).
На данный момент собственники вашего жи-

лого дома рассмотрели вопрос с оформлени-
ем протокола общего собрания по ремонту и 
восстановлению лифта, выдан протокол голо-
сования общего собрания и смета председа-
телю домового комитета по ремонту (замене) 
коллектора ГХВС.

Дополнительно сообщаю, что ежедневно вы-
полняются работы по техническому обслужива-
нию, уборке придомовой территории, освеще-
нию мест общего пользования обслуживанию 
АДС, уборке лестничных клеток.

По вопросу оценки жилого помещения на 
пригодность или непригодность к проживанию 
вам следует обратиться в межведомственную 
комиссию при администрации города Пятигор-
ска со следующими документами :

— нотариально заверенная копия правоуста-
навливающих документов жилого помещения;

— план жилого помещения с его техническим 
паспортом;

— заключение проектной организации.
После предоставления указанных докумен-

тов в межведомственной комиссии при адми-
нистрации Пятигорска будет рассмотрен воп-
рос о пригодности или непригодности вашего 
дома.

В. А. СИПАТКИН, зам. начальника.

Куда смотрит ГАИ?
Разбирая редакционную почту, мы 

обнаружили, что чаще всего наши зем-
ляки жалуются на бездействие ГАИ. В 
частности, одна из проблем, которая 
сегодня  волнует горожан, — автомо-
били, заполонившие реконструиро-
ванный властями бульвар Гагарина. 
К нам  регулярно приходят предложе-
ния о том, как навести  в этом месте 
порядок, от читателя по имени Алек-
сандр. Он предлагает установить на 
бульваре видеокамеру, с помощью 
которой можно было бы отслежи-
вать, есть ли у автовладельцев разре-
шения на въезд, а кроме того, поста-
вить там автоматический шлагбаум.
А коренной житель Пятигорска Ми-
хаил Сергеев пишет: «Недаром наш 
регион называют жемчужиной Кав-
казских Минеральных Вод. Природа, 
воздух, даже небо здесь совершен-
но особые. Моей дочери сейчас три 
года, мы часто семьей прогуливаемся 
по курортной зоне. И все было бы за-
мечательно, если бы не автомобили, 
бесконечно курсирующие по бульва-
ру Гагарина. Что происходит? Почему 
меры, которые принимает админист-
рация города по пресечению подоб-
ных безобразий, не имеют никакого 
воздействия? Дорогие авто со спец-
номерами и пропусками не встречают 
никаких препятствий на своем пути. 
Так, может, дело не в тех, кто при-
нимает решения, а в тех, кто должен 
приводить их в исполнение?

Почему до сих пор не принято ника-
ких мер со стороны нашей доблестной 
Госавтоинспекции? Неужели зада-
чи, которые стоят перед правоохрани-
тельными органами и службами адми-
нистрации города (защита интересов 
и прав граждан, в том числе права на 

отдых), так отличаются? Ведь ГИБДД 
даны все возможности для того, что-
бы обеспечить исполнение решения 
администрации города, в том числе 
и право «временно ограничивать или 
запрещать дорожное движение, из-
менять его организацию на отдельных 
участках дорог при проведении мас-
совых мероприятий и в иных случаях в 
целях создания необходимых условий 
для безопасного движения транспор-
тных средств и пешеходов» (Положе-
ние о Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения МВД 
РФ от 15.06.1998 г.) 

Хотелось бы верить, что проблема 
эта все же будет решена и моя семья, 
как и все остальные жители города, 
сможет наслаждаться тишиной и по-
коем, прогуливаясь по курортному 
бульвару и наслаждаясь неописуемой 
красотой окружающей природы».  

И  действительно, постановление, 
признающее бульвар Гагарина «зоной 
ограниченной стоянки», администра-
ция Пятигорска приняла еще в октябре 
прошлого года. А наш читатель, види-
мо, выписывает и другие краевые газе-
ты и его размышления навеяны стать-
ей в одной из них. Приводим несколько 
цитат из этой публикации: «…к 1 дека-
бря 2008-го здесь должны были поя-
виться новые светофоры и дорожные 
знаки, а расположенные поблизости 
санатории обязали создать собствен-
ные парковки и организовать цент-
рализованный подвоз сотрудников к 
месту работы. С тех пор прошел почти 
год. Новые дорожные знаки на бульва-
ре появились, да только автомобилей 
тут по-прежнему пруд пруди, да и пар-
куются они где ни попадя. В гуле мото-
ров и копоти выхлопов не до отдыха. 
Дорога забита даже глубокой ночью – 
это на Машук едут туристы…».

Что тут сказать? Впрочем,  слово 
опять же за читателем. «Начальник 
ГИБДД города жалуется, что у него 

не хватает постовых, а в то же время 
по переулку Привокзальному второй 
год стоит круглосуточный пост ГИБДД 
– охраняют покой уважаемых людей 
элитного поселка», — пишет ветеран 
труда, житель Пятигорска с 72-летним 
стажем С. А. Моисеенко. 

Обеспокоен безопасностью до-
рожного движения и охраной город-
ской среды краевед, истинный патри-
от Пятигорска, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Кон-
стантин Мурмуридис. Вот строки из 
его письма: «На главной нашей ма-
гистрали (проспекте им. С. М. Киро-
ва), прежде называвшейся Горяче-
водской долиной, Верхним, Средним 
и Нижним бульваром, Царской ули-
цей, Романовским проспектом, про-
спектом Свободы, Советским про-

спектом, творится что-то безобразное 
и хаотичное. Считаю своим граждан-
ским долгом не просто попросить, а 
потребовать от городского отделения 
ГАИ восстановить автодвижение так, 
как было всю жизнь – от площади у 
ж/д вокзала по нечетной стороне до 
ул. Дзержинского, далее по ул. Теп-
лосерной, далее — мимо ЗАГСа по ул. 
Бернардацци до ул. Красноармейс-

кой к Театру музыкальной комедии. В 
обратном направлении – от театра по 
четной стороне проспекта до ж/д вок-
зала. Хочется верить, что все выска-
занное мною в «Пятигорской правде» 
будет правильно расценено руководс-
твом Пятигорского ГАИ и выполнено в 
самое ближайшее время...».

Парковке не место!
Но вернемся все же к бульвару Га-

гарина, на который корреспонден-
ты нашей газеты отправились вмес-
те с ведущим специалистом отдела 
транспорта и связи управления эко-
номического развития администра-
ции Пятигорска Юрием Глинским. Как 
рассказал Юрий Александрович, по-
мимо того, что въезд на бульвар Гага-
рина ограничен с помощью дорожных 

знаков, запрещающих движение, со-
гласно постановлению руководителя 
администрации на этом участке, начи-
ная от Эоловой арфы и до санатория 
им. С. М. Кирова, введены ограниче-
ния на стоянку автотранспорта. Знаки 
говорят о том, что водители не имеют 
права парковать машины на проезжей 
части. Еще до принятия постановления 
решения об ограничении мест парко-

вок обсуждались с руководителями 
всех организаций, которые находятся 
на бульваре. И те действительно про-
вели большую работу и подготовили 
места для стоянки транспорта вне пре-
делов проезжей части, о чем и поста-
вили в известность своих сотрудников. 
Все эти действия были направлены на 
создание благоприятного санаторно-
курортного режима на бульваре.

Однако на момент проверки коли-
чество автомобилей, припаркованных 
на проезжей части рядом с санатори-
ем «Родник», заставило усомниться, 
что работники санатория (а, возможно, 
и гости) в курсе введенного здесь жес-
ткого режима… По словам Юрия Глин-
ского, специалисты транспортного от-
дела давно отслеживают ситуацию и 
выезжали неоднократно в эти места. 

В основном номера автомобилей одни 
и те же — самих работников санатори-
ев, которые не считают обязательными 
для исполнения решения администра-
ции. Что касается ГАИ — не так давно 
здесь находился пост. Но, как показа-
ла практика, свои функции в полной 
мере он не выполнял. 

Кстати, как раз в это время у сана-
тория «Родник» сотрудники ГАИ ре-
шали проблемы незаконной парков-
ки с помощью эвакуатора. Напомним, 
даже наличие карточки парковки не 
дает оснований для таковой на проез-
жей части бульвара. 

Пока суть да дело, эвакуатор подъ-
ехал к автомобилю марки «Форд», од-
нако его владелец не замедлил объ-
явиться. Мужчина, естественно, не 
обрадовался тому, что придется пла-
тить штраф за незаконную стоянку. 
Запретительный знак видел, но ведь 
здесь паркуются многие… Однако, в 
общем-то, нарушитель вину признал.  
Работница санатория, также подос-
певшая  еще до того, как ее автомо-
биль был погружен на эвакуатор, на 
вопрос, считает ли она нормальным 
подобное скопление транспорта  пря-
мо в центре курортной зоны, заявила, 
что ее  «Тойота» никакого вреда окру-
жающей среде нанести не может, по-
тому как заправляется экологически 
чистым топливом... (???)

Начальник службы безопасности 
санатория «Родник» полковник мили-
ции в отставке Владимир Мятников 
возмущался: «Когда выдаем пропуск 
на парковку, указываем, что на са-
мом бульваре Гагарина парковаться 
запрещено. Но вообще-то нарушите-
лей у нас мало. Их можно перечесть 
по пальцам, и мы с ними боремся». 
Коренному пятигорчанину Мятнико-
ву обидно — люди не понимают, что 
курортная зона должна быть идеаль-
но чистой… Но нельзя ли всех пере-
возить к месту работы на служебных 
автобусах? Оказывается, служебный 
транспорт имеется, но перевезти он 
может от силы 100 — 120 человек, тог-
да как работают в санатории 700…

И все-таки, как обязать следить за 
порядком людей, отвечающих за это 
по долгу службы, и  призвать к созна-
тельности автовладельцев? Думает-
ся, эту проблему нужно решать толь-
ко совместными усилиями: и ГАИ, и 
администрации, и общественности.

качестве не просто источника информации, но и, надеемся,  друга и собеседника. 
Итак, здравствуйте,  дорогие читатели! Поговорим о наболевшем? Порадуемся, что 
доброта и милосердие еще не ушли из нашей жизни? Постараемся найти выход из, 
казалось бы, неразрешимых ситуаций? Да мало ли у нас тем для разговора!

Бульвар Гагарина 

– въезд запрещен!

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Садоводы 
против цеха 

  Каждое письмо в «Пятигорскую правду» читатели начинают 
традиционным «Здравствуйте, дорогая редакция!». Сегодня мы обращаемся с таким 
же приветствием к своим верным подписчикам, выбравшим именно нашу газету в 



Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 сентября 2009 г.   № 84–46 ГД

«Об утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию развития города-курорта Пятигорска до 2020 года согласно при-

ложению к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

нистрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 24 сентября 2009 года № 84–46 ГД

Стратегия развития города-курорта 
Пятигорска до 2020 года

введение
В основу разработки Стратегии развития города-курорта Пятигорска на период до 2020 

года (далее — Стратегия) положены стратегические направления, цели и задачи развития 
Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Фе-
дерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, документы и материалы министерств регионального и экономического развития 
Российской Федерации, федеральные отраслевые стратегии, Стратегия социально-эконо-
мического развития Ставропольского края до 2020 года, Генеральный план развития горо-
да-курорта Пятигорска на период до 2030 года.

Стратегия основана на выявлении и анализе важнейших проблем развития, оценке ре-
сурсного потенциала города и сопряженных рисков с учетом влияния внешних факторов, 
выработке способов решения наиболее острых и важных проблем, обосновании путей акти-
визации потенциальных «точек роста» и направлена на обеспечение высоких темпов эконо-
мического роста как базы для поступательного улучшения качества жизни населения Пяти-
горска на долгосрочную перспективу.

Генеральный замысел Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года со-
стоит в том, что динамичное развитие санаторно-курортного и туристского комплексов в 
сочетании с эффективным развитием обслуживающей эти комплексы производственной 
сферой, финансово-деловой и рыночной инфраструктурой позволят обеспечить финансо-
вую самодостаточность города и повысить качество жизни горожан.

Стратегия основывается на следующей парадигме: укрепление собственной экономи-
ческой базы города обеспечивает его финансовую самодостаточность и создает необходи-
мые условия для всестороннего и гармоничного развития человеческого капитала.

Принципиальная схема разработки Стратегии включает четыре содержательных блока.
Первый блок — аналитический – включает исследование текущего социально-экономи-

ческого положения города, которое позволяет выявить позитивные и негативные тенденции 
в развитии муниципальной экономики, дать объективную оценку социально-экономической 
ситуации, охарактеризовать проблемы и «точки роста», выработать конструктивные практи-
ческие рекомендации на перспективу.

В основу комплексной количественно-качественной оценки уровня социально-экономи-
ческого развития г. Пятигорска положено исследование таких направлений, как:

внешние факторы и условия, влияющие на развитие города;
природно-ресурсный и ассимиляционный потенциалы города;
особенности формирования человеческого потенциала;
анализ инвестиционного потенциала;
сравнительные масштабы текущей хозяйственной деятельности и производственный по-

тенциал города;
состояние и потенциал санаторно-курортного и туристского комплексов;
сложившаяся система высшего профессионального образования как основа формиро-

вания научно-образовательного потенциала;
эффективность использования бюджетного потенциала;
организационный, кадровый, информационный и технологический потенциал;
имидж муниципального образования.
Анализ каждого из этих направлений основывался на изучении абсолютных показате-

лей, характеризующих состояние проблемы. Абсолютные показатели использовались для 
того, чтобы определить пространственную структуру социально-экономических явлений и 
сфер деятельности (территориальная структура объемов производства той или иной от-
расли, населения, занятости, инвестиций и т.п.). Это важно для определения сложившего-
ся размещения населения, хозяйственной деятельности, выявления тенденций и сдвигов в 
территориальной организации хозяйства.

На основе использования метода сравнительных оценок разработчики изучили пока-
затели, характеризующие относительный уровень развития, что позволило провести ком-
паративный анализ и выявить конкурентные преимущества муниципального образования. 
Динамика социально-экономических показателей города Пятигорска сопоставлялась со 
среднероссийскими, общекраевыми показателями, а также аналогичными показателями, 
характеризующими развитие городов КМВ.

Традиционные статистические методы обработки информации дополнялись социологи-
ческими методами, включающими мониторинг общественного мнения горожан путем анке-
тирования, метод экспертных оценок (работы с фокус-группами), а также методикой SWOT-
анализа, позволяющей оценить внутреннюю и внешнюю среду города в разрезе выбранных 
приоритетных конкурентоспособных секторов экономики.

Важным элементом в аналитическом блоке является определение и характеристика 
проблемных ситуаций, т.е. такого состояния объекта, которое характеризуется некоторой 
напряженностью, нарушением равновесия между отдельными его элементами или между 
объектом и внешней средой.

Комплексная оценка социально-экономического развития города позволила выделить 
приоритетные секторы экономики, определить их взаимодействие и сформировать клас-
теры.

Второй блок предложенного алгоритма – концептуальный – предполагает формирование 
субординированной системы целей развития города, которая не только учитывает, но и 
обеспечивает симбиоз интересов горожан и бизнес-сообщества по принципу социально-
го партнерства.

По итогам выполнения концептуального блока сформирована концепция развития города 
как органическое единство предварительных прогнозов с коррективами, обусловленными 
деревом целей в контексте учета внешних и внутренних факторов. В рамках концептуаль-
ного блока проведен сценарный анализ развития с учетом выявленных тенденций и приори-
тетных направлений социально-экономического развития города.

В рамках третьего блока — инструментального — определяются методы и средства до-
стижения целей и реализации концепции.

Четвертый блок – блок контроллинга и коррекции – призван обеспечить непрерывный мони-
торинг реализации стратегии в системе принятых индикаторов и их изменений для своевремен-
ной коррекции траектории стратегического развития в случае отклонения от намеченного тренда. 
В рамках данного блока определяются параметры границ, в пределах которых система, включа-
ющая организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансовые пото-
ки, может устойчиво функционировать и развиваться. Внутри предельных границ образуется так 
называемый коридор устойчивого развития, выход за пределы которого сигнализирует о прибли-
жении критического состояния объекта управления (города) и необходимости изменения страте-
гии его развития.

Реализованные методологические и теоретические подходы позволили определить мес-
то и роль города в региональном разделении труда и генеральную траекторию развития му-
ниципальной экономики и городского сообщества и послужили основой Стратегии разви-
тия города-курорта Пятигорска до 2020 года как управленческого документа, содержащего 
научно обоснованную систему целей социально-экономического развития и систему мер 
государственного и муниципального управления, направленных на обеспечение устойчиво-
го социально-ориентированного развития города в координатах неоэкономики.

РаЗДЕЛ 1. анализ стартовых условий и оценка исходной ситуации
1.1. Географическое и геополитическое положение города
Город-курорт Пятигорск, старейший из городов Кавказских Минеральных Вод, располо-

жен практически в центре предгорной части Северного Кавказа в 196 км к юго-востоку от 
краевого центра (г. Ставрополя) и в 25 км к югу от крупнейшего транспортного узла все-
го региона – г. Минеральные Воды. Город занимает центральное положение среди курор-
тов в месте разветвления транспортных путей на города Ессентуки, Кисловодск, Железно-
водск, Лермонтов.

Общая площадь городского поселения составляет 9 674 га.
Климат умеренно-континентальный, без резких колебаний годовых и суточных темпе-

ратур. Продолжительность солнечного периода – 1756 часов. Максимальная температура 
воздуха отмечается в июле (21,7оС), минимальная – в январе (—4,1оС). Максимальная амп-
литуда температуры воздуха равна 74оС.

Абсолютная высота конусообразной горы-лакколита – Машук, у подножья которой рас-
положен город Пятигорск, 993 м. Средняя высота курортной части города около 510 м над 
уровнем моря. С этим связано несколько пониженное атмосферное давление, которое ко-
леблется от 710 до 735 мм.

Геополитические характеристики Пятигорска определяются его географическим поло-
жением, непосредственной близостью к республикам Северо-Кавказского региона – Кара-
чаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Северная Осетия–Алания. Город распо-
ложен в центре особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных 
Вод (далее – КМВ), состоящего из особых территорий Ставропольского края, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии. Перспективным представляется выделение особой геопо-
литической и социокультурной роли Пятигорска на КМВ, консолидация общества на базе 
историко-культурных российских традиций, российской истории и российского националь-
ного характера.

В комплекс геополитических особенностей входят этнодемографические параметры 
города. Пятигорск является вторым по численности населения городом Ставропольского 
края после столицы – г. Ставрополя. По данным Всероссийской переписи населения 2002 
г., численность населения Пятигорска составила 192 тысячи человек. По данным текуще-
го статистического учета, численность жителей г. Пятигорска на 1 января 2008 г. состави-
ла 207 тысяч человек.

В систему геополитических приоритетов Пятигорска входит развитая городская инф-
раструктура, воплощенная в зрелой трехсекторной модели общества, субъекты которой – 
органы местного самоуправления, гражданское общество, бизнес — активно взаимодейс-
твуют друг с другом. В этом плане Пятигорск является форвардом среди городов края. В 
Пятигорске функционируют более 20 общественных организаций, среди которых выделя-
ются: Общественный совет, Этнический совет, Совет ветеранов, Комитет солдатских мате-
рей, национально-культурные общественные организации и национально-культурные авто-
номии и многие другие.

К числу геополитических характеристик относятся многосторонние связи Пятигорска с 
городами Северного Кавказа – Нальчиком (Кабардино-Балкарская Республика), Черкес-
ском (Карачаево-Черкесская Республика) Владикавказом (Северная Осетия—Алания) и 
др. Также сложившейся традицией являются побратимские связи Пятигорска с городами 

Шверте (Германия), Трикала (Греция), Панагюриште (Болгария), Дебюк (США). Эта тен-
денция имеет развитие. В настоящее время происходит становление побратимских связей 
Пятигорска с одним из городов государства Израиль. Система побратимства предостав-
ляет городу особые возможности: продвижение имиджа на международной арене, привле-
чение инвестиций в развитие курорта и бизнеса, приобретение новых черт социокультур-
ного облика.

Важной составляющей всей системы общественно-политических отношений в Пятигорс-
ке являются межэтнические отношения и этнокультурные процессы. Их содержание и фор-
мы связаны с общими процессами социально-экономического и политического развития 
Ставропольского края, Северо-Кавказского региона и Юга России. Пятигорск исторически 
сформировался как полиэтничный и мультикультурный с участием таких субъектов межэт-
нических отношений, как русские, украинцы, белорусы, горские северокавказские народы, 
многочисленные этнические группы – диаспоры, представляющие ближнее и дальнее за-
рубежье. К наиболее многочисленным этническим группам относятся русские, армяне, ук-
раинцы, греки, осетины, кабардинцы, евреи, народы Дагестана, поляки и др. Результатом 
совместной исторической традиции стало формирование уникального сообщества наро-
дов, языков и религий – православия, католичества, лютеранства, ислама, иудаизма и др.

Особенности этнокультурной и этноконфессиональной ситуации в Пятигорске состоят 
в том, что:

русские играют ключевую роль в социально-экономическом и культурном развитии го-
рода, вносят существенный вклад в экономику, хозяйственное управление, образование, 
культуру, выступают в роли стабилизатора межэтнических отношений;

культура русского народа является реферирующей и объединяющей, так как русские 
играют существенную роль в сложившейся и обновляющейся системе межэтнических от-
ношений как с горскими и степными народами Северного Кавказа, так и с многочислен-
ными национальными меньшинствами (диаспорами), представляющими ближнее и даль-
нее зарубежье;

важную роль в межэтнических отношениях играет казачество как наиболее активная 
часть славянского населения;

важную роль в общественных отношениях играют общины горских и северокавказских 
народов, которые представляют субъекты РФ, прежде всего республики Северного Кав-
каза, и располагаются в непосредственной близости с соседствующими Карачаево-Чер-
кесской Республикой, с Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Северная Осе-
тия-Алания;

существенную роль в межэтнических отношениях играют диаспоры, которые вносят 
ощутимый вклад в этнокультурный портрет города и в этнокультурном плане представля-
ют страны дальнего и ближнего зарубежья, прежде всего Республику Армению, Республи-
ку Азербайджан, Республику Грузию, Украину, а также Грецию, Германию, Израиль, Поль-
шу и др. (Рис. 1). 

Рис. 1 — Этнический состав Пятигорска (%)
В городе действует множество национально-культурных организаций. Дом националь-

ных культур как муниципальное учреждение культуры Пятигорска отличается большим кон-
фессиональным разнообразием.

В настоящее время общественно-политическая ситуация в городе характеризуется ста-
бильностью, положительной динамикой. Однако на состояние общественно-политических 
и в том числе этнополитических отношений в г. Пятигорске существенно влияют общие со-
циальные и политические процессы, имеющие место в Ставропольском крае, Северо-Кав-
казском регионе и Юге России в целом.

Органы местного самоуправления г. Пятигорска, руководствуясь Конституцией РФ, фе-
деральным законодательством, Концепцией государственной национальной политики РФ, 
Уставом и законодательством Ставропольского края, Уставом г. Пятигорска, проводят ра-
боту по сохранению и развитию национальных культур, поддержанию мира и согласия сре-
ди населения. Ее содержание и основные направления соответствуют принятым в 1999 г. 
«Основным направлениям национальной и региональной политики Ставропольского края», 
а также краевой целевой программе «Развитие этнических и этноконфессиональных отно-
шений в Ставропольском крае на 2007-2009 гг.».

1.2. Оценка внешних факторов и условий, влияющих на развитие города
Город в контексте общероссийских тенденций и приоритетов социально-экономичес-

кого развития
Формирование дерева целей социально-экономического развития города на долгосроч-

ную перспективу обуславливает необходимость четкого определения ценностных ориен-
тиров городского сообщества, обеспечивающих переход к инновационно-активной эко-
номике, устойчивому росту уровня и достижению принципиально нового качества жизни 
населения города.

Оценка тенденций и перспектив развития социально-экономического потенциала горо-
да в контексте общероссийских тенденций и приоритетов социально-экономического раз-
вития произведена на основании следующих официальных документов:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);

Ежегодных посланий Президента РФ Федеральному Собранию;
Концепции административной реформы в РФ (одобрена распоряжением Правительства 

РФ от 25.10.2005 № 1789-р);
Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управле-

ния государственными и муниципальными финансами (одобрена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2006 № 467-р);

Концепции и программы развития хозяйственных комплексов, отраслей экономики и со-
циальной сферы Российской Федерации.

Данные документы определили институционально-правовое поле формирования Стра-
тегии.

С начала третьего тысячелетия российская экономика поставлена перед необходимос-
тью отвечать на порожденные общемировыми тенденциями стратегические системные вы-
зовы:

— усиление глобальной конкуренции и вовлечение в ее орбиту, помимо традиционных 
рынков, систем национального управления и развития человеческого капитала;

— турбулентный рост удельного веса инноваций в социально-экономическом развитии и 
необходимости их поддержки и внедрения в преддверии новой волны технологических из-
менений на фоне снижения влияния многих традиционных факторов роста;

— возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического 
развития.

Учитывая, что в ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию 
новой технологической базы социально-экономических систем, основанной на использо-
вании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в 
том числе в здравоохранении, образовании и других сферах, необходимо отметить, что 
Пятигорск обладает существенным набором институциональных потенциалов для инно-
вационного прорыва, сложившихся в результате уникальной конфигурации естественно-
природных, организационно-экономических, историко-политических и социокультурных 
особенностей развития городского сообщества.

Поскольку уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в 
значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их со-
циализации и кооперационности, а также исходя из того, что Россия не обладает конкурен-
тными позициями в мировой экономике из-за наличия внутренних барьеров, обусловлен-
ных низким качеством человеческого капитала и слабым развитием отраслей социальной 
инфраструктуры, ответом на первый вызов должно стать изменение структуры экономики 
в пользу отраслей эффективной специализации, усиления их конкурентных позиций на ре-
гиональных, национальных и мировых рынках.

Второй вызов, связанный с усилением роли инноваций в социально-экономическом раз-
витии, предопределяет переход к инновационному социально-ориентированному типу со-
циально-экономического развития города.

К отраслям эффективной специализации относятся индустрия туризма, образование и 
культура, сфера санаторно-курортных услуг, выпуск сопутствующих товаров (сувенирной 
продукции, продукции с символикой города и т.д.).

Позиционирование города в контексте инновационного развития возможно в таких кон-
курентоспособных для города сферах, как курортология, биотехнология и фармаколо-
гия. Продвижение научных открытий, технологических изобретений в сфере курортологии, 
фармакологии, управленческих инноваций в сфере муниципального управления и управ-
ления городским хозяйством обусловлены достигнутым высоким уровнем их развития и на-
личием имеющегося потенциала.

Ответ на третий вызов для города обусловливает, в первую очередь, необходимость 
преодоления имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого капитала, ко-
торые проявляются в низком качестве и снижении уровня доступности социальных услуг 
в сфере здравоохранения, образования и культуры, в растущей диспропорции спроса и 
предложения на рынке труда. Для этого необходимы развитие и максимально эффектив-
ное использование имеющегося ресурсного потенциала города – наличие системы про-
фессионального образования, статуса и имиджа второй образовательной столицы края, 
бальнеологических и рекреационных ресурсов, а также сформировавшейся сети санатор-
но-курортных учреждений, накопленных в городе культурных и духовных ценностей, спо-
собствующих социокультурному гармоничному самовыражению личности.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года региональное развитие до 2012 года будет определять-
ся сформировавшимися зонами опережающего экономического роста, среди которых вы-
делены территории Юга России с развитой инфраструктурой и уникальными рекреацион-
ными ресурсами. В этом контексте город Пятигорск можно рассматривать в качестве точки 
роста в составе КМВ.

После 2012 года существенный вклад в региональное развитие будут вносить перспек-
тивные центры опережающего экономического роста, в том числе туристско-рекреацион-
ные кластеры на территориях с уникальными природными ресурсами и природными ланд-
шафтами, а также богатым историко-культурным наследием.

Кавказские Минеральные Воды – особо охраняемый эколого-курортный регион Рос-
сийской Федерации, который по богатству, разнообразию и ценности минеральных вод не 
имеет аналогов на Евразийском континенте и по праву считается национальной курорт-
ной гордостью страны. Пятигорск является круглогодичным бальнеологическим курортом, 
в котором используются целительное воздействие климата, водо- и грязелечения. Именно 
здесь зародилась и успешно развивается отечественная курортология, а масштабы и эф-
фективность научно обоснованного применения на практике технологий курортной меди-
цины не имеют аналогов во всем мире.

Пятигорск привлекателен не только как особо ценный бальнеологический курорт, но и как го-
род с богатым историко-культурным наследием и хорошо выраженным городским стилем жизни.

Развитие системы городского самоуправления Пятигорска в рамках Концепции адми-
нистративной реформы должно быть ориентировано на реализацию базовых целей соци-
ально-экономического развития города, стимулирование и поддержку процессов станов-
ления гражданского общества и его институтов, последовательное осуществление его 
миссии в условиях проведения общероссийской реформы местного самоуправления, со-
здание необходимых организационных и нормативно-правовых условий для развития рын-
ка недвижимости и действенной инвестиционной политики, формирование механизмов 
более эффективного управления муниципальной собственностью (в первую очередь, зем-
лей), на оптимизацию вложения бюджетных средств, их концентрацию на ключевых на-
правлениях развития, активизацию использования внебюджетных источников, вовлечение 
в процесс развития новых ресурсов. Городу предстоит создать режим наибольшего бла-
гоприятствования для предпринимательской деятельности, разработать и принять специ-
альные социальные программы, направленные на выравнивание уровня благосостояния го-
рожан, снижение социальной напряженности, обеспечение общедоступного качественного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях и повышение уровня меди-
цинской помощи в муниципальном звене здравоохранения.

Финансово-экономическая основа составления и выполнения этих программ состоит в 
реализации органами местного самоуправления г. Пятигорска Концепции повышения эф-
фективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муни-
ципальными финансами, которая позволит увеличить доходы местного бюджета, повысить 
результативность бюджетных расходов, усилить воздействие налоговой и бюджетной поли-
тики органов местного самоуправления на развитие экономики города.

Однако на современном этапе реализации Концепции имеются институциональные ба-
рьеры: ограничение самостоятельности органов местного самоуправления в принятии ре-
шений; несбалансированность местного бюджета по закрепленным доходным источникам 
и расходным полномочиям; значительная зависимость местного бюджета от межбюджет-
ных трансфертов и отчислений от федеральных и региональных налогов.

Кроме этого, развитие потенциала города-курорта Пятигорска сдерживают геополити-
ческие и макроэкономические факторы:

Секвестирование отдельных статей бюджетов всех уровней.
Макроэкономические инвестиционные риски.
Процесс реструктуризации энергетической системы России.
Рост темпов инфляции.
Снижение реальных доходов россиян.
Рост тарифов на электроэнергию и природный газ.
Нестабильность курса рубля.
Рост тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.
Близость территорий с высоким уровнем геополитического риска.

Таблица 1
Исходные условия и макроэкономические показатели развития экономики РФ 

до 2020 года (средние за период)

Показатель (в процентах) 2007 г. 2008—2010 гг. 2011—2015 гг. 2016—2020 гг.

Тарифы на пассажирские перевозки желез-
нодорожным транспортом в регулируемом 
секторе

112 163 172 139

Тарифы на электроэнергию (рост регулируе-
мых тарифов) для всех категорий потребите-
лей за период

110,7 150—152 160 127

Тарифы на газ природный, рост средних опто-
вых цен для всех категорий потребителей

119,5 197,4 356 121

Инфляция среднегодовая, прирост цен 9 10,3 6,4 3,5

Источник: Приложение № 2 к Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 года.

В силу этого обстоятельства Стратегия развития города-курорта Пятигорска должна со-
держать перечень мероприятий, направленных на минимизацию возможного негативного 
влияния указанных факторов на муниципальную экономику и жизнь горожан.

Региональные детерминанты социально-экономического развития города
Доля города-курорта Пятигорска в основных экономических показателях Ставрополь-

ского края представлена на рис. 2

Рис. 2 — Доля г. Пятигорска в основных экономических показателях 
Ставропольского края в 2008 г., %

Исходя из приоритетов экономического развития ЮФО и Ставропольского края, городу 
определена роль культурно-оздоровительного и туристско-рекреационного центра с посте-
пенным перепрофилированием промышленной деятельности, существенным увеличением 
доли производства товаров народного потребления, в первую очередь – сувенирной про-
дукции и продукции народных промыслов.

Усиление внимания региональных органов государственной власти к развитию малого и 
среднего бизнеса создает благоприятные условия для развития предпринимательской де-
ятельности в сфере туризма, гостиничного хозяйства и ресторанного бизнеса.

В области повышения качества и доступности медицинской помощи, гарантированной 
населению Ставропольского края, г. Пятигорску отводится особое место в связи с исполь-
зованием имеющейся санаторно-курортной базы для оздоровления местного населения.

Город Пятигорск обладает необходимым научно-образовательным потенциалом для 
реализации приоритетного направления Стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края на период до 2020 в сфере развития в регионе системы непрерывно-
го образования, увеличения возможности выбора и обеспечения вариативности образова-
тельных траекторий на всех уровнях образовательной системы. 

Наиболее мощными сдерживающими региональными факторами для успешного соци-
ально-экономического развития города выступают низкая активность стратегических ин-
весторов, отсутствие у Ставропольского края имиджа инвестиционно-привлекательного ре-
гиона, недостаточная развитость регионального сектора национального фондового рынка, 
отсутствие механизмов венчурного финансирования, слабая координация инновационной 
инфраструктуры, низкая эффективность регионального маркетинга, в результате чего на-
блюдаются низкий уровень инновационной деятельности города и ослабление конкурен-
тоспособности экономики. Однако в регионе есть и определенные положительные сдвиги, 
связанные с принятием Закона «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае», 
формированием экспертного научно-технического Совета и институтов поддержки иннова-
ционной деятельности: создан Инновационно-технологический бизнес-центр, формируют-
ся технопарки и офисы коммерциализации технологий на базе ведущих вузов. Все это оп-
ределяет институциональную базу для развития инновационной деятельности города. 

Город-курорт Пятигорск как составная часть региона КМВ
За 2000-2008 гг. численность населения г.Пятигорска увеличилась на 6 тыс. чел., или на 

3%, а доля в населении КМВ увеличилась с 37,2 до 37,5% (Таблица 2).
Таблица 2

Доля численности населения г. Пятигорска в регионе КМв

№ 
п/п

Показатель/город
годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Пятигорск 202,6 203,1 204,2 204,5 205,0 205,3 205,5 207,1 208,6

2. Всего КМВ 545,1 547,2 549,2 549,3 548,9 549,0 549,0 553,0 556,3

3. Доля населения 
г. Пятигорска в регио-
не КМВ

37,2 37,1 37,2 37,2 37,3 37,4 37,4 37,45 37,5

Уровень развития города Пятигорска и его место в структуре региона Кавказских Мине-
ральных Вод за период 2000-2008 гг. может быть проиллюстрирован системой основных со-
циально-экономических показателей (рис. 3.)

Рис.3 — Доля г. Пятигорска в основных экономических 
показателях региона КМв в 2008 г., %

Несмотря на то, что объем производства за указанный период увеличился в 2,4 раза, в 
общем объеме производства по региону КМВ доля Пятигорска снизилась с 57,4 до 44,3%.

Оборот розничной торговли вырос в 6,6 раза, а доля его в общем обороте на КМВ увели-
чилась с 70,8% до 82,3% (в 2007 г.). 

Оборот общественного питания увеличился в 10,3 раза, а доля в обороте всего по КМВ 
— с 57,2% до 87,6%. 

Данные показатели отражают тенденцию превращения города в основную торговую пло-
щадку для региона Кавказских Минеральных Вод и ряда регионов Юга России.

На развитие города Пятигорска в составе региона КМВ влияют две основные группы 
факторов. 

Первая группа связана с обострением внутренней конкуренции между городами КМВ за 
инвестиционные, трудовые ресурсы, поддержку федерального и краевого центра и пред-
почтения потребителей услуг туристской и санаторно-курортной отрасли. 

Вторая группа факторов обусловлена интеграционными процессами в рамках КМВ по 
комплексному продвижению имиджа городов на национальный и мировой рынки услуг, со-

хранению уникальных природных ресурсов и нормализации экологической обстановки, 
формированию межмуниципальных кластеров (санаторно-курортной и туристско-рекреа-
ционных сферах).

Положительной тенденцией, влияющей на социально-экономическое развитие г. Пяти-
горска, является рост уровня инвестиционной активности в регионе КМВ. В 2006 г. в регион 
было привлечено 15,6 млрд. руб., в 2007 г. – 17,5 млрд. руб., а в 2008 г. объемы вложений 
увеличились до 20,0 млрд. рублей. Усиливается государственная поддержка Кавказских 
Минеральных Вод. Если в 2006 г. на капитальные вложения из краевого и федерального 
бюджета в регион поступило 2,4 млрд. руб., то в 2008 г. – 7,5 млрд. руб. 

Постоянно растущие объемы госинвестиций позволяют решать ряд важных социально-
экономических и экологических проблем. За счет госбюджетных ассигнований в регио-
не активно ведется реконструкция автомобильных дорог. Только за два последних года 
на объекты дорожного строительства было направлено более 2,4 млрд. руб. бюджетных 
средств (в 2007г. – 803,3 млн. руб., в 2008 г. – 1574,1 млн. руб.). Последовательно реша-
ются проблемы инженерной инфраструктуры, ведется реконструкция и расширение реги-
ональных магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. Увеличена почти вдвое 
мощность источников водоснабжения, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу 
питьевой воды в города-курорты. Это способствуют росту привлекательности региона КМВ, 
в том числе и г. Пятигорска в его составе. 

Однако, как отмечалось выше, этот процесс сопровождается ростом конкуренции меж-
ду городами КМВ за инвесторов и инвестиции. 

Значительное влияние на развитие города окажет реализация пилотного проекта созда-
ния курортно-туристического комплекса «Гранд Спа Юца», который будет расположен в 5 
км от г. Пятигорска. С одной стороны, реализация этого проекта позволит снизить напря-
женность на рынке труда города. С другой — может привести к оттоку высококвалифициро-
ванных кадров из сферы здравоохранения и санаторно-курортной сферы города. В связи 
с недостаточной мощностью источников водоснабжения увеличение водопотребления ку-
рортно-туристическим комплексом «Гранд Спа Юца» может привести к проблемам с водо-
снабжением в пос. Горячеводск.

1.3. Анализ внутреннего потенциала и тенденций, определяющих развитие города
Город Пятигорск обладает высоким природно-ресурсным потенциалом и является самым 

обеспеченным гидроминеральными ресурсами по отношению к городам-курортам КМВ (рис. 4).

Рис. 4 — Эксплуатационные запасы гидроминералогических ресурсов м3/сутки
Ключевой тенденцией последних лет является сокращение процента использования 

имеющихся запасов минеральных вод при увеличивающемся в последнее десятилетие 
притоке отдыхающих. Так, если в 90-е годы на курорте потребляли более 50% имеющихся 
запасов минеральных вод, то к настоящему времени эта цифра снизилась до 7-10%. Это 
объясняется тем, что с 1999 года наблюдается стабильное снижение количества минераль-
ных вод, использующихся в курортной практике, и в 2005-2008 годах оно не превышало 
0,7-0,9 м3 на одного лечащегося, то есть отмечается значительное уменьшение примене-
ния природных минеральных вод на курорте для лечения отдыхающих.

Город обладает достаточно высоким ассимиляционным потенциалом. Показатели за-
грязнения воздуха и их общий объем за период с 2000 г. по настоящее время в г.Пятигорске 
остаются практически неизменными. Основным источником загрязнения атмосферы явля-
ется городской автотранспорт, количество которого увеличивается ежегодно, однако сред-
ние месячные и годовые концентрации вредных веществ в атмосфере ниже предельно до-
пустимых концентраций по всем исследуемым примесям. Большинство промышленных 
предприятий (96,9%) находятся в промышленной зоне и имеют санитарно-защитные зоны. 
Оценка количественного и качественного состава выбросов промышленных предприятий 
и автомобильного транспорта показывает, что экологическая ситуация в городе удовлет-
ворительная. 

Основные экологические проблемы города связаны с водой. Это сброс без очистки лив-
невых сточных вод и разработка мероприятий по предотвращению загрязнения подзем-
ных минеральных вод. 

Площади лесных насаждений не сокращаются. Однако ситуация, которая сложилась с 
городскими лесами, требует вмешательства федеральных структур и принятия неотложных 
мер по поддержке лесного хозяйства. Ведение лесного хозяйства затруднено недостаточ-
ным финансированием. Последнее лесоустройство выполнено в 1996–1997 гг.

Пятигорск привлекателен не только как город, обеспеченный гидроминеральными ре-
сурсами, но и как город с богатым историко-культурным потенциалом и выраженным го-
родским стилем жизни. Он отличается особым культурным обликом, наиболее развитой со-
циокультурной инфраструктурой среди всех городов КМВ.

Город Пятигорск входит в число 115 городов России, имеющих высокую историческую 
ценность. Здесь насчитывается 110 памятников истории, культуры и архитектуры, 42 — ар-
хеологии. Особый интерес представляют его великолепная архитектура, памятники, арте-
факты садово-паркового искусства. Еще в XIX в. было начато устройство бульваров и цвет-
ников, основана курортная зона, благоустроены источники, в парке «Цветник» появилось 
большое количество произведений малой архитектуры (гроты, беседки, фонтаны), памят-
ник М. Ю. Лермонтову. В начале XX в. были построены Лермонтовская галерея, театр опе-
ретты, музей «Домик Лермонтова» и др. Исторически сложившиеся садово-парковые зоны: 
парк «Цветник», Лермонтовский сквер, сквер Пушкина — являются охранными зонами Го-
сударственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. В 1829 г. на левом берегу р. Подку-
мок на основе Казенного сада образован парк, в 30-е гг. XX в. он был преобразован в Парк 
культуры и отдыха, а в 1952 г. ему было присвоено имя С. М. Кирова.

Город-курорт Пятигорск тесно связан с именами выдающихся деятелей литературы и 
искусства, медицины и курортной науки — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толсто-
го, В. И. Сафонова, А. А. Алябьева, С. И. Уптона, П. А. Ржаксинского и др. Пятигорские ис-
торические и природные памятники, Лермонтовские места хорошо известны за пределами 
региона и вызывают повышенный интерес со стороны отдыхающих и гостей курорта и обус-
ловливают его высокую туристическую привлекательность. 

В городе, кроме подведомственных управлению культуры муниципальных учреждений, 
действуют выставочные и концертные залы, 4 музея, краевой театр оперетты, филиал Госу-
дарственной филармонии на КМВ, краевое художественное училище, филиал Абрамцев-
ского художественно-промышленного колледжа, кинотеатры «Космос» и «Другар», театр 
ростовых кукол «Маски», досуговый центр «Галерея» и др.

Особенности формирования и развития человеческого потенциала обусловлены демог-
рафическими и социально-экономическими процессами. 

Население трудоспособного возраста составляет 132,5 тыс. чел. (64%, что выше крае-
вого показателя на 1,4%), население моложе трудоспособного возраста — 27,9 тыс. чел. 
(13,5%, что ниже, чем в крае на 2,9%), население старше трудоспособного возраста – 46,6 
тыс. чел. (22,5%, что превышает краевой показатель на 1,5%). 

Как в целом по России и Ставропольскому краю, в городе отмечается процесс депопуля-
ции. В 2007 г. в г. Пятигорске родилось 1898 чел., умерло — 2321 чел. Таким образом, естес-
твенная убыль населения — 423 чел. В расчете на 1000 человек населения в 2007 г. родив-
шихся — 9,2 чел., умерших — 11,3 чел., естественная убыль населения составляет 2,1 чел. 

В 2008 году Пятигорск занимает по числу родившихся на 1000 населения 32 место сре-
ди муниципальных районов и городских округов края. Увеличение рождаемости к 2008 г. 
на 7,7% в городе, 8% в Ставропольском крае и 7,1% в целом по РФ во многом является ре-
акцией населения на введение национальных проектов, федеральных целевых программ, 
родовых сертификатов и других мер социальной политики государства. 

Среди 34 муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2008 
году Пятигорск занимает 28 место по числу умерших на 1000 человек населения. Коэф-
фициент смертности населения г. Пятигорска ниже краевого и российского показателей 
на 1,3% и 2,6% соответственно. Это может свидетельствовать о высоком уровне медицинс-
кого обслуживания, эффективности профилактических мероприятий в сфере охраны здо-
ровья населения. В системе здравоохранения города функционируют муниципальные и 
государственные учреждения. К муниципальным относятся 5 стационаров для больных с 
круглосуточным пребыванием, 3 поликлиники для взрослых (в т.ч. 1 стоматологическая), 11 
ЛПУ общей врачебной практики, 1 поликлиника для детей, 4 женских консультации, клини-
ческая станция скорой медицинской помощи. 

Вместе с тем, данные общей обеспеченности медицинскими учреждениями на 10 тыс. на-
селения по г. Пятигорску в 2008 году составили — 0,63, что ниже краевых показателей (0,93).

Несколько иная ситуация наблюдается в обеспеченности больничными учреждениями. 
В связи с реформой сферы здравоохранения показатели города Пятигорска (0,48) превы-
сили средние показатели по краю (0,35). Показатель обеспеченности амбулаторно-поли-
клиническими учреждениями на 10 тыс. населения по г. Пятигорску в 2008 году — 0,15, что 
ниже краевого (0,58).

В связи с незначительным количеством медицинских учреждений и низкой заработной 
платой в бюджетной сфере в городе наблюдается острая нехватка медицинского персона-
ла. Обеспеченность медицинскими работниками на 10 000 населения составила по г. Пя-
тигорску в 2008 году (31,9), что ниже, чем в среднем по краю (45,8), по ЮФО и РФ (соот-
ветственно 43,4 и 50,1). Обеспеченность средним медицинским персоналом (58,7) также 
значительно ниже краевых показателей (93,5), показателей по ЮФО и РФ (94,1 и 108,7 со-
ответственно).

Острой проблемой является моральный и физический износ больничных и поликлини-
ческих зданий и сооружений (продолжительность эксплуатации некоторых более 50 лет), 
недостаточное оснащение необходимым медицинским оборудованием. 

В связи с реализацией на территории города национального проекта «Здоровье» и 
ряда краевых и муниципальных программ можно отметить стабилизацию ситуации в 
период с 2006 по 2008 год. 

Наряду с системой здравоохранения важную роль в формировании качества чело-
веческого потенциала играет образование. Современный рынок образовательных услуг 
характеризуется большим выбором и высокой конкуренцией предоставляемых образова-
тельных услуг со стороны как государственных, так и негосударственных образовательных 
учреждений. Система образования города Пятигорска позволяет решать проблемы непре-
рывного образования и развития детей.

Ключевыми тенденциями развития системы дошкольного образования являются – 
старение педагогических кадров, дефицит мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях (обеспеченность местами на 1000 детей в 2008 г. составила 63,3, что ниже 
краевых показателей (87,7). В системе среднего образования продолжаются процессы ди-
версификации форм и специализации школьного образования. В городе функционирует 
34 муниципальных образовательных учреждения. Проектная мощность школ по количест-
ву мест позволяет разместить всех школьников г. Пятигорска. Средний показатель напол-
няемости школ города – 97% по отношению к проектной мощности. За последние три года 
доля учащихся, занятых во вторую смену, снизилась с 19 до 16%.

Сеть учреждений дополнительного образования представлена образовательными уч-
реждениями различного направления: художественно-эстетического, военно-патриотичес-
кого, физкультурно-спортивного, технического, эколого-биологического и т.д. Системой 
дополнительного образования охвачено 32% школьников.

Эффективность использования человеческого потенциала определяется состоянием 
рынка труда. Ситуация на рынке труда города за последние годы характеризуется стабиль-
но низким уровнем регистрируемой безработицы (в среднем 0,6%), несмотря на увеличе-
ние этих показателей в конце 90-х годов до 1,0%.

вторник, 29 сентября 2009 г.Официальный раздел 3

(Продолжение на 4-й стр.)



(Продолжение на 5-й стр.)

вторник, 29 сентября 2009 г. официальный раздел4
Среди городов края г. Пятигорск показывает самый низкий уровень регистрируемой 

безработицы. 
Значительная доля спроса на рынке труда представлена профессиями неквалифициро-

ванных рабочих для всех отраслей экономики. Возникает острая потребность в специалис-
тах высшего уровня квалификации в области естественных и инженерных наук, специалис-
тах среднего уровня в сфере образования, рабочих жилищно-коммунального хозяйства, 
рабочих машиностроительной промышленности, водителях, педагогах. 

На рынке труда города складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, уве-
личивается спрос как на рабочих, так и на специалистов, с другой – растет напряженность 
на рынке труда.

Важным аспектом на современном рынке труда города становится привлечение и ис-
пользование иностранной рабочей силы. На долю КМВ приходится (58%) трудовых мигран-
тов в Ставропольском крае. Это обусловлено, прежде всего, наличием рынков оптовой и 
розничной торговли, необходимостью развития транспортной инфраструктуры региона, го-
рода. Структура занятости иностранной рабочей силы города Пятигорска показывает, что 
основными отраслями для трудовых мигрантов являются строительство (занятость в этой 
отрасли составляет 51,1%), торговля (46,8%), здравоохранение (1,6%). 

Специфика производственного потенциала города-курорта определяется его много-
функциональностью.

Исторически Пятигорск развивался как город-курорт. В период с 1990 по 1997 гг. на-
блюдалась общая для всех российских городов-курортов тенденция к снижению числа от-
дыхающих и уменьшению спроса на санаторно-курортные услуги. При этом доля отдыха-
ющих в санаторно-курортном комплексе в общем потоке отдыхающих колеблется от 84% 
до 98%. С 1998 г. отмечается рост числа отдыхающих. Однако в 2008 году число отдыха-
ющих составило 71% к уровню 1990 г., а число отдыхающих в санаторно-курортном ком-
плексе – 46,9% к уровню 1990 года. Доля отдыхающих в санаторно-курортном комплексе 
в общем количестве отдыхающих снизилась и колеблется в диапазоне от 54 до 64%, что 
связано с высокой стоимостью проживания в санаторно-курортных учреждениях по срав-
нению с частным сектором.

На первое января 2009 года санаторно-курортный комплекс г. Пятигорска представлен 
21 здравницей на 5831 место. В эксплуатации находится 5252 места, или 90,1% коечной 
емкости. Наиболее крупными собственниками здравниц города являются профессиональ-
ные союзы и ведомства, хотя в существующей практике выделяются и другие формы собс-
твенности, что следует из приводимых ниже данных (рис. 5).

Рис. 5 – Динамика распределения санаторно-курортных учреждений 
г. Пятигорска по видам собственности

Превалирующая часть санаториев имеет довольно большую вместимость в диапазоне 
от 100 до 750 номеров. 

По удельному весу загрузки санаториев в общем показателе загрузки санаториев КМВ 
город-курорт Пятигорск последние годы устойчиво занимает 3 место. Анализ процента за-
полняемости номерного фонда показывает, что наиболее востребованными являются са-
наторно-курортные учреждения высшей категории со сложившимся имиджем. 

Для санаторно-курортного комплекса города характерна сезонная заполняемость. Са-
мая низкая загрузка бывает в зимний период (64,5%). При этом даже в зимний сезон от-
сутствуют скидки на путевки. Пытаясь решить проблему недобора доходов в зимний сезон, 
ряд здравниц в летний период работают с загрузкой, превышающей проектную. Помимо 
позитивного краткосрочного результата, это приводит к негативному долгосрочному эф-
фекту. Отдыхающие располагаются с меньшим комфортом, им приходится стоять в оче-
редях на медицинские процедуры и т.д. Такое снижение сервиса приводит к ухудшению 
имиджа курорта в глазах этих туристов, что затем распространяется среди знакомых, то 
есть через самый эффективный информационный канал (согласно результатам анкетиро-
вания потребителей). Таким образом, можно говорить о неэффективности использования 
потенциала санаторно-курортного комплекса.

Ярко выраженной тенденцией развития санаторно-курортного комплекса города в пос-
ледние годы является резкое уменьшение как доли прибыли в выручке, так и ее абсолют-
ного значения, несмотря на то, что выручка росла во всех учреждениях довольно высокими 
темпами. Данный парадокс объясняется существенным ростом тарифов на коммунальные 
услуги, а также увеличением цен на продукты питания.

Как показывает анализ, по общему объему налоговых поступлений г. Пятигорск в 2008 
г. занимал первое место среди городов-курортов КМВ. Однако на долю санаторно-курор-
тных и туристских объектов приходится всего 4,8% в общем объеме налоговых поступле-
ний (рис. 6).

Рис. 6 — Доля налоговых поступлений от санаторно-курортного и туристского 
комплекса в общем объеме налоговых доходов городов-курортов КМВ в 2008 г.
В отличие от других городов-курортов региона КМВ, в которых в последние годы наблю-

дается устойчивая тенденция роста поступлений налоговых платежей в бюджеты городов-
курортов от деятельности санаторно-курортного комплекса, в Пятигорске рост налоговых 
поступлений в 2007 г. сменился их последующим сокращением в 2008 г. 

Санаторно-курортный комплекс города не имеет градообразующего статуса в отличие 
от других городов-курортов. В этих городах он обеспечивает занятость значительной части 
работающего населения (так, например, в г.Кисловодске количество занятых в санаторно-
курортной отрасли составляет 22,1%, в г.Железноводске – 18,1%, г.Ессентуки – 17,2%). В 
г.Пятигорске в санаторно-курортной сфере города занято лишь 5,1% населения.

Город обладает значительным потенциалом для развития туризма:
познавательного — большое количество музеев, архитектурных, историко-культурных 

памятников, музыкальных и художественных салонов, памятников ландшафтных и архе-
ологических.

туризма спортивного – горные велосипеды, дельтапланеризм, картинг, скалолазание, 
проведение спортивных краевых региональных и российских соревнований.

паломнического туризма – посещение монастырей, святых мест.
наличие достаточного количества научных школ и развитая сеть финансово-торговой и 

промышленной сферы способствуют развитию делового, конгрессного и выставочного ту-
ризма.

широкое межнациональное и межконфессиональное сотрудничество, фестивальное 
движение развивают туризм событийный.

Однако ни одна из 16 пятигорских туристических фирм не работает на внутреннем рос-
сийском рынке, ограничиваясь контингентом граждан, приезжающих на лечение. 

Ключевыми факторами, препятствующими развитию туристского потенциала, являют-
ся старение кадров и неэффективность системы их воспроизводства, утрата пеших мар-
шрутов как по городу, так и по его окрестностям, недостаточная оборудованность и обуст-
роенность мест показа. Недостаточно используются современные средства (электронные, 
музыкальные, видео, анимационные) для повышения информационности и образности 
главных достопримечательностей города. Отсутствуют фирменный стиль сувенирной про-
дукции с едиными узнаваемыми логотипами города, нет сувенирных киосков, моменталь-
ной фирменной фотографии и т.д.

В последние годы растет предложение гостиничных услуг. В городе функционирует 9 
гостиниц, сегментированных с учетом различия в доходах потребителей. Коэффициент ис-
пользования гостиничного фонда колеблется по сезонам от 0,43% (зима) до 0,59% (лето), 
что указывает на низкую эффективность его использования.

Анализ спектра услуг, предоставляемых коллективными средствами размещения, пока-
зывает их низкую ориентированность на удовлетворение потребностей отдыхающих в досу-
говых услугах. Недостаточно представлен спектр бытовых услуг, что во многом обусловле-
но недостатком современных прачечных и химчисток на территории города.

Отсутствуют такие виды гостиниц, как кемпинги, туристические базы. Не сформирован 
туристский кластер, предполагающий тесное взаимодействие между его участниками. 

Комплексная оценка потенциала туристского комплекса города позволяет сделать вы-
вод, что Пятигорск относится к городам с относительно высокой обеспеченностью турист-
скими ресурсами, которые представляют природные, экономические, исторические и со-
циально-культурные факторы, включающие объекты показа, демонстрации и изучения, а 
также иные объекты, способные удовлетворять духовные потребности людей, содейство-
вать восстановлению и развитию их физических и нравственных сил, однако его турист-
ский потенциал остается невостребованным из-за неудовлетворительного состояния ту-
ристских объектов, несоответствия туристской инфраструктуры мировым стандартам. В 
частности, недоиспользуется потенциал детского, молодежного и семейного отдыха.

Город Пятигорск является промышленным центром КМВ. На его долю приходится поч-
ти половина промышленного производства всего региона. Удельный вес промышленно-
го производства в общем объеме выпуска товаров и услуг г.Пятигорска превышает 60%. 
Основу промышленности города составляют электроэнергетика и обрабатывающее произ-
водство. Однако функционирование и развитие крупных энергетических компаний в силу 
инфраструктурной технико-технологической специфики и институциональной естественно-
монопольной сущности отрасли электроэнергетики происходит автономно от социально-
экономического развития города и подвержено воздействиям макроэкономической конъ-
юнктуры. Роль данных компаний в развитии г. Пятигорска сводится к пополнению доходной 
базы местного бюджета, созданию дополнительных рабочих мест и благоустройству терри-
тории, прилегающей к офисам. 

В структуре обрабатывающего производства наибольший удельный вес приходится на 
производство пищевых продуктов, однако доля данной отрасли имеет тенденцию к сниже-
нию. Наиболее крупными предприятиями в данной отрасли являются ЗАО «Ставропольб-
ройлер» ФПК Пятигорский, ОАО «Холод» и ООО «Пятигорский молочный комбинат», «ОАО 
«Мясокомбинат «Пятигорский», ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», на долю которых при-
ходится около 30% продукции крупных и средних предприятий города. Продукция данных 
предприятий ориентирована, прежде всего, на местный рынок сбыта.

Географическое положение и хорошо развитая транспортно-логистическая инфра-
структура обеспечили тот факт, что Пятигорск является крупным торгово-логистическим 
центром не только Ставропольского края, но и всего Юга России, и практически уже встро-
ен в систему мультимодального транспортного коридора «Север-Юг». В силу этого на его 
долю приходится более четверти краевого торгового оборота. В 2001-2006 гг. Пятигорск 
наряду со Ставрополем, Краснодаром, Сургутом, Москвой вышел в федеральные лиде-
ры по уровню потребления (в сопоставимых ценах) с показателями, в 2-3 раза превыша-
ющими среднероссийские значения. Данное обстоятельство приводит к тому, что торгов-

ля и общественное питание в Пятигорске обеспечивают 22,8% налоговых поступлений, что 
выгодно отличает его на фоне этого показателя по краю — 14,0%. Именно поэтому потре-
бительский рынок города Пятигорска — один из крупнейших в Ставропольском крае. Он 
обеспечивает занятость 17,56 тыс. человек, из которых на сферу торговли и общественно-
го питания приходится 14,61 тыс. (7% от общего числа жителей Пятигорска). В сфере опто-
вой и розничной торговли Пятигорска занято 44% от общего числа малых и средних пред-
приятий. В 2007 г. доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте розничной 
торговли составляла 78,5%.

Одним из важнейших секторов потребительского рынка курортного города является об-
щественное питание. Этот сектор претерпел наиболее существенные изменения в ходе 
реформирования экономики. В процессе приватизации резко сократилось количество 
столовых при организациях промышленности и учебных заведениях. Стабилизация, насту-
пившая с 2000 г., привела к росту объектов открытой сети: кафе, ресторанов и специализи-
рованных предприятий общественного питания.

Оборот предприятий общественного питания на душу населения в 2008 г. достиг 6983,7 
руб., что составило 181,2% от оборота 2004 г. Проведенный опрос жителей города пока-
зал, что более 80% считают, что таких предприятий общественного питания, как рестора-
ны, кафе, бары, в городе достаточное или даже избыточное количество. В то же время 60% 
отметили нехватку столовых, а 67% — недостаточное количество заведений диетического 
питания. Качество продукции в предприятиях общепита (по данным опроса жителей горо-
да) оценивается как невысокое. Указанные факторы негативно влияют на развитие сана-
торно-курортного и туристского комплексов.

Ретроспективный анализ инвестиционного потенциала позволяет выявить устойчивую тен-
денцию роста инвестиций в производственные и непроизводственные отрасли за счет всех ис-
точников финансирования. За 2004-2008 гг. инвестиции в основной капитал выросли в 2,2 раза. 
Устойчивый рост объема инвестиций в расчете на душу населения характеризует активиза-
цию инвестиционной деятельности на территории города.

Сравнительное исследование динамики источников инвестиций (собственных и привле-
ченных) показывает более существенный рост привлеченных средств по сравнению с собс-
твенными средствами предприятий и организаций: привлеченные средства выросли в 2,8 
раза, собственные — в 1,6 раза.

Однако такая динамика привлеченных средств характерна не для всех источников. Объ-
ем кредитов коммерческих банков изменялся скачкообразно. Значительный рост этого ис-
точника зафиксирован в 2007 году, однако в 2008 году произошло такое же значительное 
снижение в силу разразившегося финансово-экономического кризиса в условиях совпаде-
ния начала средневолнового цикла макродинамики с вложением экономики России в но-
вый шестой длинноволновой Кондратьевский цикл (цикл продолжительностью 48-50 лет). 
Общий результат этих изменений – в 2008 году величина инвестиций близка к той, кото-
рая зафиксирована в 2004 году.

Наибольший вклад в положительную динамику инвестиций внесли бюджетные средс-
тва. Сумма этих средств увеличились в 14,8 раза. Отмечается активизация инвестирова-
ния за счет средств краевого и местного бюджетов. Из федерального бюджета в 2008 году 
инвестировано в 5,1 раза больше, чем в 2004 году.

Величина собственных средств предприятий и организаций, направленных на инвести-
ции, отличается нестабильностью: резкий рост в период 2004-2006 гг. сменяется резким 
снижением в последующем периоде. Такая же динамика характерна и для амортизации 
как источника инвестиций. Относительно стабильна величина прибыли, направленной на 
инвестиции.

Доля инвестиций в основной капитал по отношению к стоимости отгруженной продук-
ции составляла в среднем 20-25%. (Для справки: для развитых стран характерна доля ин-
вестиций в ВРП в пределах 20-25%.) Такая тенденция благоприятно отражается на соци-
ально-экономическом развитии города.

Объем инвестиций в непроизводственные отрасли на протяжении всего периода превы-
шает объем инвестиций в производственные отрасли. Такое соотношение следует воспри-
нимать как адекватное городу-курорту.

Для постиндустриальной стадии общественного развития характерно усиление внима-
ния к физической компоненте человеческого капитала. В связи с этим положительно вос-
принимается рост удельного веса здравоохранения, санаторно-курортного дела и туризма, 
коммунального хозяйства. Стабильно большую долю занимают инвестиции в жилищное 
хозяйство.

Неблагоприятную тенденцию отражает значительное снижение инвестиций в образова-
ние, что особенно нежелательно в контексте общемировой практики увеличения иннова-
ционной компоненты инвестиционного процесса. Снижение удельного веса этих инвести-
ций является следствием не только роста удельного веса инвестиций в другие отрасли, но 
и снижением суммы инвестиций, направленных в образование. Это недопустимо в пред-
дверии перехода к созданию неоэкономики, основанной на знаниях.

Анализ позволяет сделать вывод о недостаточном участии банковской системы горо-
да в инвестиционной деятельности. Доля банковских кредитов в структуре привлеченных 
средств составляет 13% в 2004 году и 23% — в 2007 году. В 2005 г. – всего 1%, в 2006 г. – 
2%, в 2008 г. – 5%. Однако потенциал денежно-кредитной системы города дает основание 
констатировать наличие более значительных возможностей для инвестиций банковского 
сектора в экономику города. Отмечается тенденция увеличения количества банковских уч-
реждений, что приводит к улучшению показателя, характеризующего обеспеченность на-
селения банковскими услугами и их диверсификацию. Наблюдается устойчивый рост на-
лично-денежного оборота и показателя возвратности наличных денег в 2004-2008 гг.

Научно-образовательный потенциал. Пятигорск является крупным центром высшего и 
среднего профессионального образования Ставропольского края. Наряду с 11 государс-
твенными вузами и филиалами в Пятигорске функционируют 5 негосударственных (в том 
числе 3 филиала и 2 института). Подготовка специалистов ведется по 43 специальностям. 
В системе среднего профессионального образования – 13 учреждений СПО, подготовка 
ведется по 27 специальностям СПО. На рынке образовательных услуг в сфере ВПО и СПО 
доминируют специальности сферы нематериального производства.

Однако профессионально-квалификационный состав выпускаемых специалистов не в 
полной мере отвечает социально-экономическим потребностям города. Особенно остро 
не хватает выпускников технических специальностей (аналогичная ситуация наблюдает-
ся по всей стране). Кроме того, остается неудовлетворенной потребность в специалис-
тах для ключевого в экономике Пятигорска санаторно-курортного и туристско-рекреаци-
онного комплексов. 

Основу научного потенциала составляют НИИ «Курортологии», фармацевтическая ака-
демия, Пятигорский лингвистический университет, Пятигорский государственный техноло-
гический университет, Пятигорский филиал Северо-Кавказской академии государствен-
ной службы, филиал СевКавГТУ. В данных учебных заведениях сосредоточен кадровый 
потенциал, сложившиеся научные школы, создающие условия для инновационного раз-
вития. 

Город обладает определенным организационным, кадровым, информационным и тех-
нологическим потенциалом для эффективного муниципального управления.

В период с 2005 г. до настоящего времени формирование и развитие организационного 
потенциала муниципального управления осуществлялось по следующим направлениям:

обеспечение эффективности деятельности органов власти за счет реализации ново-
го Устава города, основанного на принципах местного самоуправления, сформулирован-
ных в ходе реформы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

развитие местного самоуправления в целях обеспечения стабильности в решении со-
циальных вопросов жизнедеятельности населения и функционирования систем жизне-
обеспечения жителей городского округа. Принят ряд нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих организацию административного управления, организацию и правовое 
обеспечение муниципальной службы, порядок и гарантии участия населения в решении 
вопросов местного значения, экономическую и финансовую основу осуществления основ-
ных функций Думы, администрации, муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений;

организация управленческого контроля.
Анализ кадрового потенциала системы муниципального управления г. Пятигорска поз-

воляет сделать вывод о достаточно высоком уровне образования служащих: 76% имеют 
высшее профессиональное образование, в том числе соответствующее направлению де-
ятельности — 69%, 23% среднее профессиональное (из них по профилю – 67%). 19% про-
шли повышение квалификации в последние 3 года. Все кадровые технологии обеспечены 
нормативно-правовой базой.

В период 2005-2009 гг. формирование и развитие информационно-аналитического по-
тенциала системы муниципального управления Пятигорска осуществлялось по следую-
щим направлениям:

персональная компьютеризация и информатизация органов власти, муниципальных уч-
реждений и организаций;

создание системы оперативного информирования населения города о деятельности го-
родских органов исполнительной и представительной власти и принятых ими решениях, 
системы обратной связи с общественными организациями;

организации регулярных встреч руководства города с представителями общественных 
организаций, политических партий, общественно значимых мероприятий и программ для 
населения, общественных слушаний по наиболее значимым и острым для населения го-
рода вопросам.

В исследуемый период формирование и развитие технологического потенциала муни-
ципального управления города осуществлялось по следующим направлениям:

разработка целевых программ и их реализация;
реализация кадровых технологий, в том числе проведение конкурсов, аттестаций, ква-

лификационных экзаменов;
реформирование финансов, совершенствование межбюджетных отношений. Формиро-

вание системы бюджетирования, ориентированного на результат, разработка технологии 
паспортизации бюджетных услуг.

Это позволяет существенно повысить эффективность использования финансов в горо-
де.

Гармоничное сбалансированное социально-экономическое развитие муниципального 
образования — города-курорта Пятигорска возможно при обеспечении эффективного ис-
пользования его бюджетного потенциала, т.е. при решении двуединой задачи — наполня-
емости доходной части бюджета, с одной стороны, и результативности и эффективности 
использования бюджетных средств — с другой. В рамках местного бюджета определяется 
способность органов местного самоуправления удовлетворять потребности городского на-
селения, а также участвовать в хозяйственном развитии территории. 

С точки зрения повышения качества жизни населения представляется уместным рассмот-
реть динамику доходов и расходов бюджета города в расчете на душу населения (Рис. 7).

Рис. 7 – Динамика доходов и расходов в расчете на душу 
населения г. Пятигорска 2004-2008 гг.

Доходы в расчете на душу населения выросли за анализируемый период в 2,7 раза, а 
расходы – в 2,9 раза.

Значительный удельный вес в доходах бюджета г. Пятигорска составляют безвозмезд-
ные поступления. Доля трансфертов выросла за 5 лет более чем в 2 раза (с 23% до 49,1%), 
а налоговых и неналоговых доходов сократилась в 1,5 раза (с 70,4% до 45,1%). 

В структуре собственных доходов почти половину составляет налог на доходы физичес-
ких лиц (в 2004 г. – 41,3%, в 2006 г. – 57,5%, в 2008 г. – 46,1%). Налог на доходы физи-
ческих лиц является федеральным налогом, зачисляемым в местный бюджет по нормати-
ву. Это приводит к высокой степени зависимости доходов местного бюджета от изменений 
бюджетного законодательства. Кроме того, налог на доходы физических лиц существенно 
зависит от макроэкономической конъюнктуры и вследствие этого отличается нестабильнос-
тью. Так, в 2006–2007 гг. дополнительный дифференцированный норматив отчислений со-
ставлял 7,9%, а в 2008 г. 0,06%.

Доля местных налогов в структуре собственных доходов очень мала (в 2004 г. – 6,2%, в 
2006 г. – 5%, в 2008 г. – 6,6%), а в целом в доходах бюджета и вовсе незначительна (в 2004 
г. – 4,4%, в 2006 г. – 2,5%, в 2008 г. – 3%). Однако динамика абсолютной величины поступ-
лений от местных налогов демонстрирует положительную тенденцию.

С точки зрения отраслевой структуры наибольшая доля поступлений налогов и сборов в 
местный бюджет формируется за счет таких видов деятельности, как торговля и операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Доля последней динамично 
растет, что является отражением общеэкономического процесса усиления услугового ха-
рактера современной экономики.

Доля средств, собираемых на территории г. Пятигорска и зачисляемых в вышестоящие 
уровни бюджетной системы, неуклонно растет (Рис. 8).

Рис. 8 — Зачисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней, собирае-
мых на территории г. Пятигорска за 2004-2008 г.

Данные диаграммы показывают, что если в 2004 г. доля перечисляемых в вышестоящие 
бюджеты средств составляла 64%, в 2006 г. – 79%, то в 2008 г. – 83%. Доля средств, зачис-
ляемых в бюджет г. Пятигорска, напротив, сократилась в 2 раза за анализируемый период 
(с 34% в 2004 г. до 17% 2008 г.).

Значительная часть средств, собираемых на территории города, перечисляется в вы-
шестоящие уровни бюджетной системы (около 80%), а затем возвращается через межбюд-
жетные трансферты. «Встречные потоки» негативно отражаются на обеспеченности органов 
местного самоуправления в части исполнения собственных полномочий. 

Анализ динамики и структуры расходов бюджета города Пятигорска в 2004-2008 гг. поз-
воляет сделать вывод о том, что расходы социально ориентированы. Удельный вес расхо-
дов бюджета, связанных с социальной сферой и ростом качества жизни населения (вклю-
чая расходы на жилищно-коммунальное хозяйство), вырос с 79,6% в 2004 году до 88,2% — в 
2008 году. В 2008 г. этот показатель оказался выше, чем в целом в Российской Федерации 
(78,4%) и Ставропольском крае (86,1%).

Однако, несмотря на рост бюджетных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, 
эта сфера остается наиболее уязвимой. На конец 2008 года жилищная обеспеченность в 
городе Пятигорске составила 19,9 кв. м на человека, тогда как в 2007 — 18,2 кв. м, а в 2006 
— 18,0 кв. м. При этом в Ставропольском крае данный показатель составляет 20,5 кв. м на 
человека, в РФ – 21,1 кв. м. Обеспеченность жильем в семьях, принятых на квартирный 
учет, составляет менее 10 кв. м на человека.

24% жилищного фонда имеет значительный износ. Из общей площади жилых помеще-
ний ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 2,2% общего жилого фонда, из них бо-
лее 90% приходится на многоквартирные дома.

Наращивание жилищного строительства и в целом территориальное развитие города ли-
митируется состоянием городской инженерной инфраструктуры. Обеспеченность населе-
ния водопроводом составляет 91,6%. При этом внутригородские водопроводные сети име-
ют износ до 80%. 

В замене нуждаются почти 50% одиночного протяжения главных коллекторов, 57% улич-
ной канализации. Ежегодно обновляется лишь около 0,1% уличной водопроводной сети, 
осуществляется замена менее 0,6% всех канализационных.

Рост жилищного строительства актуализирует необходимость устройства систем водо-
снабжения и канализации. Объединенные очистные сооружения канализации работают на 
пределе своих возможностей. Не развита система ливневой канализации, являющаяся при-
чиной разрушения дорожных покрытий после дождей.

Обеспеченность населения города услугами центрального отопления и горячего водо-
снабжения составляет 57,8%. 

Важнейшим социальным индикатором, определяющим уровень жизни горожан, являет-
ся заработная плата. Средняя начисленная заработная плата за период с 2000 г. по 2008 г. 
выросла в 8 раз. В последние пять лет наиболее динамично росла заработная плата в сфе-
ре операций с недвижимым имуществом, что обусловлено становлением регионального 
рынка недвижимости и активным развитием его инфраструктуры (риэлторские и девело-
перские фирмы) и ростом цен на нее, а также повышением инвестиционной привлекатель-
ности курортных регионов для институциональных инвесторов из столичных регионов, вы-
соким уровнем иммиграции в регион в силу ряда геополитических причин. Немного ниже 
размер среднемесячной заработной платы в финансовой сфере, но темпы ее роста здесь 
ниже в 2,8 раза. Это объясняется тем, что период активного развития рынка капиталов в ре-
гионе уже позади, и сейчас в основном происходит его передел. Наиболее низкий уровень 
среднемесячной заработной платы работающих зафиксирован по виду деятельности «гос-
тиницы и рестораны». Это обусловлено высокой долей теневого сектора в данной сфере. В 
реальном секторе экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство), а так-
же здравоохранении, транспорте и связи темпы роста среднемесячной заработной платы 
ниже, чем в среднем в экономике города.

Таким образом, город-курорт Пятигорск обладает уникальным ресурсным потенциалом, 
и дальнейшее стратегическое развитие города должно быть ориентировано на повышение 
эффективности его использования.

РАЗДЕЛ 2. Проблемы и перспективы развития города-курорта Пятигорска глаза-
ми горожан

2.1 Результаты социологического исследования населения
Главным критерием принятия городским сообществом Стратегии социально-экономи-

ческого развития является сформированность позитивного отношения к своему будуще-
му и перспективам развития города как среде обитания, а также активная вовлеченность 
широких слоев населения в процесс его разработки и реализации. Основными формами 
включения населения в эти процессы являются: анкетирование, проведение фокус-групп и 
SWOT-анализ.

Значительное место в исследовании отводится анкетированию, которое позволило жи-
телям принять участие в моделировании образа будущего города. Через вопросы, альтер-
нативы, незаконченные предложения анкета предлагает горожанам ощутить себя в этой 
перспективе, «прожить» ситуацию будущего. Результаты анкетирования населения разме-
щены ниже (рис. 9).

1 состояние социально-экономической сферы удов-
летворительное

23 миссия — город образования, культуры и 
спорта

2 необходима стратегия развития 24 Пятигорск не соответствует его культурно-
историческому статусу

3 приоритет — повышение качества жизни 25 требует реконструкции парковая зона Ма-
шука

4 основная проблема городского хозяйства — состо-
яние дорог

26 требует реконструкции проспект Кирова

5 неэффективная работа городского транспорта 27 требует реконструкции курортная зона

6 неудовлетворительная работа ЖКХ 28 требует реконструкции городское озеро

7 качественные медицинские услуги — в платных по-
ликлиниках

29 избыточное количество кафе

8 качественные медицинские услуги — там, где есть 
знакомство

30 не хватает предприятий диетического пи-
тания 

9 платные медицинские услуги жителям недоступны 31 не хватает столовых

10 качественное школьное образование вполне ре-
ально 

32 материальное положение жителей плохое

11 качественное школьное образование возможно за 
дополнительную плату

33 живут в благоустроенных квартирах

12 благоустройством города должны заниматься ЖКХ 34 живут в частных домах

13 благоустройством города должны заниматься сами 
жители города

35 недостаточное количество детсадов

14 уровень профессионализма персонала детских са-
дов — высокий

36 неудовлетворительное состояние зданий де-
тсадов

15 уровень профессионализма персонала поликли-
ник — низкий

37 не достаточно клубов по интересам

16 уровень профессионализма персонала социальных 
учреждений — низкий

38 не достаточно библиотек

17 низкая оснащенность детсадов 39 не достаточно спортивных площадок

18 низкая оснащенность поликлиник 40 не достаточно медучреждений

19 низкая оснащенность социальных учреждений 41 для создания туристской зоны необходимо 
улучшить качество туристских услуг

20 миссия города — культурно-оздоровительный и ту-
ристский центр

42 необходимо развивать оздоровительный ту-
ризм

21 миссия — культурно-исторический центр 43 считают себя патриотами 

22 миссия — уютный и процветающий город 44 желание переехать в другой город

Рис. 9 — Результаты опроса населения г. Пятигорска
Выводы:
1. Разработка стратегии развития города является чрезвычайно актуальной для боль-

шинства жителей.
2. В настоящее время в восприятии жителей Пятигорска социально-экономическая си-

туация в городе удовлетворительная (40%) и терпимая (40%). 
3. Для большинства жителей характерна убежденность в целесообразности разработ-

ки стратегии развития.
4. В качестве приоритетов стратегии развития граждане назвали повышение качества 

жизни и улучшение состояния окружающей среды.
5. В общественном сознании горожан значительное место занимает суждение, что мно-

гое зависит от их личного вклада, что создает ситуацию самоопределения населения по от-
ношению к перспективам развития города. Это поможет консолидировать при целенаправ-
ленной работе администрации города активную часть населения в процессе обсуждения и 
дополнения содержания стратегии, а также ее реализации.

6. Вместе с тем, отсутствие ясного представления у жителей относительно их возмож-
ностей участвовать в решении городских проблем свидетельствует о том, что население го-
рода в недостаточной мере владеет информацией о структуре потенциала развития горо-
да, а также не осознает роль местного самоуправления в решении проблем. Это приводит 
как к появлению завышенных требований к перспективам развития города (фантастичес-
кие проекты) с проявлением иждивенчества (администрация обязана), так и к невозмож-
ности выдвигать собственные обоснованные проекты деятельности, которые могли бы слу-
жить развитию города.

7. Жители в качестве основных проблем городского хозяйства называют состояние го-
родских дорог, уборку и вывоз мусора, благоустройство дворов и улиц, работу жилищно-
коммунального хозяйства, что является подтверждением общности проблем российских 
городов.

8. По мнению жителей, администрация в целях успешного решения городских проблем 
должна вести поддержку промышленности, перспективных производств, создавать усло-
вия для развития малого и среднего бизнеса, осуществлять эффективное землепользова-
ние. Разбросанность позиций, отсутствие близких позиций по решению проблем развития 
города говорит о хаотичности представлений горожан о своем городе, а также о том, чем 
должна заниматься администрация города.

9. Большинство жителей уверены в том, что более качественные медицинские услуги 
могут получать в платных поликлиниках, при этом считая для себя эти услуги недоступ-
ными.

10. При выборе миссии города целесообразно учесть следующие предпочтения горожан 
относительно дальнейших траекторий развития: курортно-оздоровительный и туристский 
центр; культурно-исторический центр с развитой туристической инфраструктурой; уютный 
и процветающий город, комфортная среда для обитания его жителей; город образования, 
культуры, спорта.

11. По мнению большинства жителей, Пятигорск не соответствует его культурно-истори-
ческому статусу, а состояние многих культурно-исторических мест требует реконструкции.

12. В целом жителей удовлетворяет торговая сеть города. Отмечается, что рестораны, 
кафе, заведения типа «фаст-фуд» имеются в достаточном количестве, а последние даже в 
избытке. При этом недостает предприятий диетического питания и столовых. Качество их 
продукции респонденты оценивают как низкое.

13. Более половины жителей оценивают свое материальное положение как плохое.
14. Жители Пятигорска активно используют различные виды семейного отдыха и формы 

работы с детьми, отмечая при этом недостаточное количество детских садов, школ, биб-
лиотек, медицинских учреждений, спортивных площадок и невысокий уровень их функци-
онирования и состояния.

15. Для создания туристской зоны международного уровня опрошенные предлагают 
развивать следующие виды туризма: оздоровительный, детский, спортивный.

16. В завершение следует отметить достаточно высокий патриотический настрой горо-
жан, что создает уверенность в заинтересованности населения в реализации стратегии 
развития города.

Результаты опроса руководителей представлены на рис. 10.

1. опыт работы свыше 10 лет
2. опыт работы свыше 5 лет
3. мешает работе износ основных фондов
4. проверки контролирующих органов
5. нехватка подготовленных специалистов
6. пассивность населения
7. необходимость разработки стратегии
8. перспективы развития города зависят от их участия
9. свой вклад видят в повышении квалификации персонала
10. свой вклад видят в содействии развитию деловой активности
11. вклад видят в инициировании разработки общественно значимых программ
12. свой вклад видят в создании рабочих мест
13. улучшить ситуацию в городе может разработка нормативно-правовых документов
14. улучшить ситуацию в городе может создание единой информационной сети
15. улучшить ситуацию может широкое освещение деятельности предпринимателей в СМИ
16. основная проблема — недостаточное финансирование 
17. основная проблема — нехватка квалифицированных кадров 
18. основные источники инвестиций — бюджетные средства
19. основные источники инвестиций — собственные средства
20. конкурентоспособность предприятия — высокая
21. инвестиционный климат города — низкий
22. приоритетные направления инвестиционной политики — санаторно-курортная сфера
23. приоритетные направления инвестиционной политики — туризм
24. приоритетные направления инвестиционной политики — ЖКХ
25. приоритетные направления инвестиционной политики — образование и культура
26. считают себя патриотами
27. не имеют желания переехать в другой город

Рис. 10 – Результаты опроса руководителей организаций г. Пятигорска
Выводы:
1. Руководители, попавшие в выборку, имеют в основной массе достаточно большой 

опыт. Более половины респондентов имеют опыт работы свыше 10 лет, а еще четверть — 
более 5 лет, что позволяет предположить взвешенность суждений и достаточную осведом-
ленность о проблемах в своей сфере деятельности.

2. Большинство руководителей убеждены в том, что от их личного участия зависит раз-
витие города. Это свидетельствует не только о наличии у них достаточного ресурсного и 
управленческого потенциала, но и говорит об их позитивном настрое на участие в реали-
зации Стратегии. 

3. Руководители в качестве главных причин, мешающих их работе, назвали износ ос-
новных фондов, частые проверки контролирующих органов, нехватку квалифицированных 
специалистов, пассивность населения, недостаток собственных средств.

4. Так же, как и жители города, руководители обнаружили единодушие в понимании не-
обходимости разработки стратегии развития города. Данное суждение разделяет подавля-
ющее большинство руководителей.

5. Свой вклад в развитие города руководители видят в повышении квалификации персо-
нала, содействии улучшению предпринимательского климата, деловой активности, иници-
ировании разработки общественно значимых программ, создании рабочих мест. 

6. По мнению опрошенных, улучшить ситуацию в их сфере могли бы следующие мероп-
риятия: разработка и упорядочение нормативно-правовых документов, создание единой 
информационной сети, более широкое освещение положительных результатов предприни-
мательской деятельности в СМИ города. 

7. В качестве основных проблем, существующих в отрасли, руководители назвали не-
достаточное финансирование, износ основных фондов, а также нехватку квалифициро-
ванных кадров.

8. Как было выявлено в ходе исследования, основными источниками инвестиций, ко-
торыми предприятия пользуются в настоящее время, являются бюджетные и собственные 
средства. 

9. Руководители в подавляющем большинстве высоко оценивают конкурентоспособ-
ность своего предприятия, при этом невысоко оценивая инвестиционный климат города.

10. В качестве приоритетных направлений инвестиционной политики были названы са-
наторно-курортная сфера, туризм, ЖКХ и городское хозяйство, образование и культура.

11. Заметен высокий патриотический настрой руководителей. Желание переехать в дру-
гой город имеет очень незначительная часть – менее одного процента опрошенных.

12. Большинство руководителей (85,8%), попавших в выборку, находятся в возрасте от 
31 до 60 лет. Среди них: 44% мужчин и 56% женщин. По образовательному потенциалу вы-
явлено следующее: в основном респонденты имеют экономическое, техническое и педа-
гогическое образование.

2.2. Анализ результатов общественного мнения граждан РФ об образе города-курор-
та Пятигорска

В рамках разработки проекта «Стратегия развития города-курорта Пятигорска до 2020 
г.» экспертами Пятигорского филиала СКАГС в ряде субъектов РФ был проведен социоло-
гический опрос, посвященный исследованию отношения граждан РФ к репутации, имид-
жу и историко-культурному облику города-курорта Пятигорска. Число опрошенных респон-
дентов составило 518 человек разных профессий, уровней образования, проживающих в 
14 субъектах РФ (Чувашская республика, Ставропольский край, Астраханская область, Во-
ронежская область, Владимирская область, Липецкая область, Мурманская область, Ниже-
городская область, Новгородская область, Орловская область, Саратовская область, Смо-
ленская область, Тамбовская область, Томская область).



вторник, 29 сентября 2009 г.Официальный раздел 5

(Продолжение на 6-й стр.)

Выводы:
1. Подавляющая часть опрошенных строит свои суждения на основе чужих представле-

ний и впечатлений.
2. Значительное число (69%) опрошенных посещали город в лечебно-оздоровительных 

целях и сравнительно небольшая часть респондентов (24%) в качестве цели посещения 
указала туризм и (7% опрошенных) — бизнес. 

3. У многих респондентов город Пятигорск ассоциируется с городом-курортом; у 19% 
— с центром туризма Северного Кавказа, у 12% — с городом-памятником историко-куль-
турного наследия.

4. Значительная часть (43%) респондентов оценивают уровень сервиса в санаторно-ку-
рортном комплексе г. Пятигорска как «скорее, высокий», однако достаточно высок про-
цент тех, кто не смог сформировать свою точку зрения по данному вопросу (35% от обще-
го числа опрошенных).

5. Как показал опрос, лишь 9% респондентов предпочитают отдыхать на курортах Кав-
казских Минеральных Вод, в то время как на курортах Краснодарского края – 37%, а отдых 
за рубежом предпочитают 38%. 

Графически результаты исследования можно представить серией рисунков (11-16).

Рис. 11. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом 
опросе, посвященном исследованию отношения граждан РФ к репутации, 

имиджу и историко-культурному облику города-курорта Пятигорска

Рис. 12. Ассоциативные представления и источники информированности граждан 
РФ о Пятигорске 

Рис. 13 Предпочтения опрошенных граждан РФ относительно выбора места отдыха

Рис. 14. Целевые ориентиры граждан при посещении Пятигорска

Рис. 15. Оценка уровня сервиса санаторно-курортного 
и туристического комплекса г. Пятигорска

Рис. 16. Образовательная и социальная структура 
опрошенных граждан РФ

Полученные результаты являются свидетельством недостаточной сформированнос-
ти имиджа города, ограниченности суждений респондентов их слабым представленчес-
ким уровнем о Пятигорске как городе-курорте и городе-памятнике историко-культурно-
го наследия. В связи с этим представляется целесообразным разработка мероприятий, 
связанных с пропагандой необходимости развития города-курорта, сохранения его рек-
реационной привлекательности и с планомерной работой по формированию позитивно-
го имиджа и бренда города.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости формирования 
имиджа Пятигорска как историко-культурного достояния России и развития в Пятигорске 
курортно-туристического кластера.

2.3. Результаты работы фокус-групп
Всего было проведено 5 фокус-групп, которые сочетали в себе интервью, дискуссию 

и беседу и проводились на базе Пятигорского филиала СКАГС и администрации г. Пя-
тигорска. 

Основная идея состояла в том, чтобы организовать групповую дискуссию с небольшой 
группой людей таким образом, чтобы позволить каждому выразить свое мнение. В то же 
время группа должна быть достаточной, чтобы представить различные взгляды на пред-
мет исследования и учесть разносторонний опыт участников.

Цель проведения фокус-группы заключалась в выявлении:
отношения участников к разработке стратегии развития города;
«проблемных» зон, т.е. недостатков социально-экономического развития города, су-

ществующих в сознании жителей;

предпочтений респондентов в выборе приоритетных направлений стратегии развития 
города; 

реакций участников на выбор решений.
В ходе обсуждения участники обменивались мнениями, отвечали на вопросы веду-

щего, а также реагировали на высказывания других. Это позволило выявить самые раз-
нообразные оттенки и варианты мнений, реакций и установок людей по обсуждаемой 
теме. Взаимодействие между респондентами, имевшее место в ходе фокус-групп, поз-
волило получить информацию относительно возможных направлений решения проблем 
в тех или иных областях социально-экономического развития города Пятигорска. Выска-
занные в ходе фокус-групп мнения репрезентативны по отношению к исследуемой со-
циальной группе, т.к. обсуждение проходило в условиях социального равенства, отсутс-
твия давления на выступающих со стороны ведущего, вовлеченности в дискуссию всех 
ее участников.

Групповая дискуссия начиналась с широкой темы: важности стратегии для устойчиво-
го развития города, а затем тематика постепенно сужалась, переходя напрямую к про-
блемам социальной сферы, производства, городского хозяйства, финансовой системы 
города. В каждой из фокус-групп ориентация была на определенную тему: социальный 
блок, производство, городское хозяйство, финансы, общественно-политическая сфера.

Предметом обсуждения в группах были вопросы, связанные с развитием промыш-
ленности в городе, созданием транспортно-логистического центра, реконструкцией жи-
лищно-коммунального хозяйства и решением ряда социальных проблем. В результате 
организованных дискуссий интерес участников был сфокусирован на решении предло-
женных им проблем. Каждая из проведенных фокус-групп была ориентирована, прежде 
всего, на выработку коллективных реакций, в связи с чем наблюдалось проявление типо-
вых коллективных мотиваций, мнений, аффектов. Значительная часть информации была 
получена в форме ответов респондентов на вопросы или в виде словесных речевых ре-
акций на те или иные стимулы. 

В каждой группе работали модераторы – представители Пятигорского филиала 
СКАГС. Под их руководством происходило обсуждение проблем, локальных целей и на-
правлений развития города. Локальные цели и направления предлагалось рассматри-
вать в соответствии предложенным критериям. В качестве таковых были выбраны: зна-
чимость, т.е. локальные цели и направления должны иметь стратегическое значение, 
соответствующее особенностям города, и работать на перспективу; ориентация на ус-
тойчивое развитие, т.е. сбалансированное развитие природы, общества и экономики; ре-
ализуемость, т.е. локальные цели и направления должны иметь текущие, перспективные 
ресурсы для их реализации (финансовые, материальные, инновационные, природные, 
трудовые, информационные, временные и др.). 

Главной задачей модератора являлось определение хода работы секции, придания 
ему соответствующего направления. Это удавалось в значительной степени благодаря 
соответствующей постановке вопросов. 

Вопросы в фокус-группе предлагались в общепринятом для такого метода исследо-
вания порядке: ознакомительные, вводные, переходные (от вводных к основным), основ-
ные и заключительные вопросы. Отвечая на ознакомительные, респонденты кратко пред-
ставлялись. В ответах на вводные — респонденты рассказывали о тех фактах из жизни 
города Пятигорска, которые имеют непосредственное отношение к теме. Полученная та-
ким образом информация не является основой для выводов, однако подобное прове-
дение дискуссии стимулирует процесс общения респондентов. Переходные — позволя-
ли участникам увидеть обсуждаемую тему в более широком свете, узнать об отношении 
других к данной теме. Основные вопросы касались поведения, мотивации людей и явля-
лись предметом анализа. Заключительные вопросы задавались в конце фокус-группы 
и были связанны с рефлексией, восприятием респондентами темы и собственной пози-
ции. Финальные вопросы помогли узнать то, что, по мнению участников, было пропуще-
но в ходе дискуссии.

Фокус-группы помогли прояснить многие сложные вопросы, связанные с определен-
ной сферой деятельности, продемонстрировали широкий спектр мнений по ряду аспек-
тов выдвинутой проблемы. 

Основные выводы по результатам проведенных фокус-групп. 
1. По мнению всех участников, г. Пятигорск нуждается в разработке стратегии соци-

ально-экономического развития. 
2. В целом реакции участников фокус-групп на выбор решений выдвинутых проблем 

совпадали. Отдельные позиции различались в связи с недопониманием проблемы или 
отсутствием полной информации.

3. Город нуждается в решении ряда проблем, которые были выявлены в ходе работы 
каждой группы, сформированной по принадлежности к той или иной сфере.

Экономика
1. Отсутствие квалифицированных кадров — 23∗

2. Противоречие между потребностями населения города и возникновением новых 
объектов инфраструктуры — 10

3. Спецификация прав собственности на объекты санаторно-курортной сферы — 8
4. Противоречие складывающейся отраслевой структуры с курортной специализаци-

ей города — 8
5. Проблемы развития инженерной инфраструктуры — 7
6. Отсутствие внешних инвесторов — 6
7. Отсутствие финансирования и разумной кредитной политики — 5
8. Отсутствие межгородской кооперации — 5

Торговля и общепит
1. Состояние дорог, слабая пропускная способность — 21
2. Высокий уровень тарифов ЖКХ — 18
3. Высокий уровень теневой деятельности — 15
4. Низкая зарплата, старение, отсутствие кадров — 14
5. Низкий уровень благоустройства — 12
6. Низкий уровень культуры населения — 10
7. Низкий уровень маркетинга города — 6
8. Низкий уровень услуг связи, IP-технологии — 3
9. Замена ручного труда механизированным, устаревшее оборудование — 3
10. Отсутствие системы информирования работников торговли — 3
11. Недостаточная включенность СМИ – 2

Финансы
1. Юридическая и финансовая неграмотность населения и предпринимателей — 24
2. Низкий уровень легализации бизнеса -13
3. Менталитет населения — 5
4. Недостаток профессиональных кадров — 5
5. Отсутствие поддержки со стороны правовых органов — 4
6. Неадекватность информации о кредитной истории заемщика — 2
7. Недостаток информации о развитии инфраструктуры города — 2
8. Искажение информации о деятельности банков — 2
9. Неосведомленность населения о существующих механизмах поддержки админис-

трации — 2
10. Мошенничество в финансовой сфере — 2
11. Отсутствие самостоятельности в принятии решений дополнительными офисами 

— 1
12. Раздробленность административной площадки КМВ -1
13. Возможности реализации залога при условии невозможности возврата кредита 

— 1
14. Низкая роль торгово-представительной палаты -1

Санаторно-курортная и туристическая сфера
1. Создание инфраструктуры санаторно-курортной и туристической деятельности — 

20
2. Отсутствие координации между различными структурами — 18
3. Несовершенство налоговых и тарифных механизмов стимулирования привлечения 

отдыхающих — 17
4. Недостаточный кадровый потенциал (обслуживающий технический персонал) — 12
5. Неблагоустроенность зон отдыха -7
6. Отсутствие гостиниц среднего уровня (для школьного, детского туризма) — 3
7. Отсутствие муниципального заказа медицинским учреждениям, поликлиникам — 2
8. Отсутствие муниципального маркетинга – 2 
9. Отсутствие имиджа города как туристического центра — 1

Образование
1. Необходимость муниципального заказа образовательным учреждениям города — 

16
2. Развитие системы дополнительного профессионального образования -13
3. Формирование доступной среды для получения услуг людьми с особыми потреб-

ностями — 8
4. Развитие туристско-рекреационной зоны — 6
5. Внедрение инновационных технологий в образование – 6
6. Создание единого информационного пространства — 3
7. Усиление взаимодействия между образовательными учреждениями города, ЦЗ и 

производственной сферой — 3
8. Приоритетное развитие системы среднего профессионального образования – 2
9. Развитие инфраструктуры образования — 2
10. Применение инновационных методов в социальном обслуживании граждан — 1

Общественно-политическая сфера
1. Недоверие населения к властным структурам — 6
2. Пассивное участие населения в общественной жизни города — 5
3. Проявления правового нигилизма населения — 4
4. Административные барьеры для развития бизнеса — 3
5. Невысокий уровень профессионализма муниципальных служащих – 3
6. Отсутствие должного PR-обеспечения и недостаточная степень открытости и про-

зрачности деятельности администрации Пятигорска — 2
2.4. SWOT-анализ

Внешнее институциональное воздействие на город оказывают региональная полити-
ка государства на краевом и федеральном уровнях, уникальное геополитическое поло-
жение города ввиду близости к регионам повышенного геополитического риска и обще-
мировые процессы и тенденции. 

Важнейшими внутренними движущими силами развития г. Пятигорска являются эко-
номическая база города, ее рост и уровень диверсификации; высокая концентрация 
предприятий химической промышленности.

Происходит объективный процесс интеграции г. Пятигорска в экономику, науку, куль-
туру края. Активизируется конкуренция с другими городами в борьбе за инвестиции, 
квалифицированную рабочую силу для обеспечения более высокого уровня жизни на-
селения. Чтобы выдержать конкуренцию, городу необходимо эффективно использовать 
внутренние ресурсы с целью выгодного позиционирования на российском и региональ-
ном рынках, включения в систему общественного разделения труда. 

Источником возникновения возможностей и угроз могут быть изменение макроэко-
номических параметров, внешние инвесторы, конкуренты, контрагенты г. Пятигорска. 
Конкретное наполнение матрицы SWOT целесообразно проводить в следующих направ-
лениях: экономика; городское хозяйство; финансово-кредитная сфера; общественно-по-
литическая ситуация, социальная сфера, экология; местное самоуправление. 

Основными сильными сторонами города являются:
наличие уникальных бальнеологических ресурсов; 
сложившаяся исторически рекреационная структура;
большое количество действующих туристских фирм;
богатое культурное и историческое наследие, большое количество исторических, при-

родных, архитектурных памятников;
наличие инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность курорта для жи-

телей других регионов России;
развитая фирменная торговля местных товаропроизводителей;
наличие территориального планирования (принят Генплан города);
стабильный потребительский рынок с высокими темпами развития материально-техни-

ческой базы и уровнем насыщенности товарами и услугами;
высокий уровень толерантности городского сообщества и готовность к активному эконо-

мическому и социокультурному сотрудничеству.
Основными слабыми сторонами города являются:

отсутствие источников внутренних инвестиций;
низкий уровень технических, технологических и информационных характеристик раз-

вития предприятий;
отсутствие смены поколений в технической, технологической и кадровой составляю-

щей;
отсутствие квалифицированных кадров нужных специальностей во всех сферах де-

ятельности;
высокий износ объектов санаторно-курортного комплекса; 
низкий уровень благоустройства территории города, снижение плотности зеленых на-

саждений и вырубка городских лесов;
низкое качество мест для временного пребывания туристов, ограниченность перечня 

предоставляемых услуг и их несоответствие заявленному статусу;
неразвитая инфраструктура туристского рынка;
низкий уровень организации маркетинговой деятельности в сфере туризма;
отсутствие достоверной и полной информации о турпродуктах;
отсутствие четких ориентиров развития городского хозяйства;
низкая финансовая грамотность населения;
правовой нигилизм населения;
отсутствие активной позиции населения в общественной жизни города. 

Наиболее значимыми возможностями для города являются:
участие города в реализации приоритетных проектов, предусмотренных стратегией раз-

вития Ставропольского края;
привлечение инвестиций в отрасли, производящие товары и оказывающие услуги сана-

торно-курортному и туристскому комплексу;
использование путей развития, вытекающих из преодоления кризисных ситуаций;
восприятие города как места отдыха и лечения населением России и стран СНГ;
реализация на федеральном уровне некоммерческой рекламы туристских объектов 

КМВ;
активизация роли государства в реформировании ЖКХ (контроль и надзор, правовое 

регулирование);
выстраивание системы развития ипотечного кредитования на государственном уровне;
использование органами местного самоуправление потенциала институтов гражданс-

кого общества в регулировании функционирования различных сфер жизнедеятельности 
города.

Основными угрозами для города являются:
Макроэкономические риски:
длительное депрессивное состояние экономики;
изменение курса национальной валюты;
неустойчивость финансирования государственных программ;
высокая процентная ставка по кредитам;
рост тарифов на энергоносители;
снижение платежеспособного спроса населения;

Мезоуровневые (региональные и отраслевые) риски:
дальнейшее снижение конкурентоспособности города по сравнению с другими горо-

дами КМВ;
потеря имиджа города-курорта; 
строительство непрофильных объектов и нецелевое использование рекреационных ре-

сурсов;
снижение спроса на туристские и санаторно-курортные услуги при появлении информа-

ции о политической нестабильности в соседних регионах;
природные и техногенные катастрофы. 

Таблица 5
Соотношение сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами

Реализация возможностей
внешней среды за счет
сильных сторон города

Преодоление угроз внешней среды за счет
сильных сторон города

— наличие уникальных бальнеологических ресур-
сов, исторических и культурных традиций, бога-
тое культурное и историко-архитектурное насле-
дие, ландшафтное разнообразие, транспортная 
доступность позволят сохранить интерес к городу 
как к месту лечения и отдыха со стороны населе-
ния России.
— высокая диверсификация экономики города, 
конкурентоспособность отраслей пищевой про-
мышленности, большой рынок сбыта и развитая 
фирменная торговля местных товаропроизводи-
телей позволяют использовать пути развития, вы-
текающие из преодоления имеющихся кризисных 
ситуаций.
— налаженное взаимодействие органов власти и 
населения города, наличие муниципальных струк-
тур, ответственных за состояние инфраструктуры 
города, развитая финансовая структура могут вне-
сти свой вклад в реконструкцию санаторно-курорт-
ного и туристско-рекреационного комплексов.

— снижение конкурентоспособности по сравнению с дру-
гими городами КМВ, потеря конкурентных преимуществ 
могут быть преодолены путем сохранения и приумноже-
ния привлекательных для населения и бизнеса характе-
ристик развития за предыдущий период.
— выгодное географическое положение, наличие сфор-
мированной финансовой структуры, конкурентоспособ-
ные научные и образовательные учреждения могут спо-
собствовать преодолению последствий экономического 
кризиса.
— высокая конкурентоспособность отраслей пищевой 
промышленности города, большой рынок сбыта могут 
противодействовать росту конкуренции со стороны пере-
рабатывающих производств, как других регионов России, 
так и зарубежных стран.
— реализация мероприятий, предусмотренных Генераль-
ным планом развития города, может противодействовать 
негативным эффектам от строительства непрофильных 
объектов и нецелевого использования рекреационных 
ресурсов.

Таблица 6
Соотношение сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами

Использование возможностей внешней среды для 
нивелирования слабых сторон

Непреодолимые угрозы внешней среды при сохранении 
слабых сторон города

— сохранение интереса к курорту со стороны насе-
ления России, реализация федеральных целевых 
программ в области охраны здоровья граждан бу-
дут способствовать восстановлению объектов сана-
торно-курортного комплекса, обустройству террито-
рии города и улучшению экологической ситуации.
— путем преодоления проблем низкого уровня ор-
ганизации маркетинговой деятельности в сфере 
туризма и зависимости потока туристов от коли-
чества отдыхающих в санаториях может стать ис-
пользование некоммерческой рекламы туристских 
объектов КМВ на федеральном уровне.
— реализация приоритетных проектов, предусмот-
ренных в стратегии Ставропольского края, и при-
влечение инвестиций в отрасли, производящие то-
вары и оказывающие услуги санаторно-курортному 
и туристскому комплексу, может способствовать 
выработке четких ориентиров развития экономи-
ки города нивелировать внутренний «инвестицион-
ный голод».

— потеря имиджа города-курорта, отсутствие комплек-
сной программы развития туристского комплекса, ис-
тощение уникальных природных ресурсов на фоне дли-
тельного депрессивного состояния экономики могут 
привести к резкому снижению конкурентной привлека-
тельности города по сравнению с другими городами-ку-
рортами региона КМВ.
— сокращение объемов ипотечного кредитования, рост 
тарифов, снижение платежеспособного спроса населе-
ния окажут резко негативное воздействие на розничную 
торговлю и жилищно-коммунальное хозяйство и отрасли 
социальной сферы.

Использование сильных сторон для преодоления 
слабых

Непреодолимые угрозы внешней среды при сохранении 
слабых сторон города

— отсутствие квалифицированных кадров нужных 
специальностей, отмечаемое во всех сферах де-
ятельности, может быть преодолено на базе су-
ществующих конкурентоспособных научных и об-
разовательных учреждений, ориентированных в их 
деятельности на нужды города.
— зависимость потока туристов от количества отды-
хающих в санаториях, т.е. его вторичность, может 
быть снижена при помощи активной маркетинговой 
политики действующих туристских фирм.

— потеря имиджа города-курорта может быть преодоле-
на при сохранении его как места для лечения и отдыха, 
привычного для жителей России и стран СНГ.
— повышение рисков для финансовой системы, обуслов-
ленных соседством со слабо развитыми территориями, 
может быть преодолено принятием законодательных ак-
тов, регламентирующих укрупнение кредитных организа-
ций, позволяющих как унифицировать качество услуг, 
так и повысить их надежность.

РАЗДЕЛ 3. Ключевые проблемы и конкурентные преимущества
Стратегия социально-экономического развития города должна быть ориентирована на 

эффективную реализацию его ресурсного потенциала при одновременном разрешении 
возникающих проблемных ситуаций. Анализ стартовых условий и опрос общественного 
мнения выявили проблемы, требующие первоочередного решения.

Проблемы в сфере природопользования и охраны окружающей среды
— Нерациональное использование гидроминеральных ресурсов.
— Загрязнение минеральных вод вблизи дневной поверхности.
— Активное техногенное воздействие на зоны формирования минеральных вод, загряз-

нение минеральных вод (радоновые воды, нижней радиоштольни и др.) в результате хо-
зяйственной деятельности.

— Неудовлетворительное санитарно-бактериологическое состояние аллювиальных вод 
из-за неблагоустроенного поверхностного стока.

— Отсутствие институционально оформленного рынка земли. 
— Отсутствие регламентированного межмуниципального сотрудничества в сфере обес-

печения экологической безопасности городов-курортов КМВ.
— Неготовность служб контроля за состоянием и охраной поверхностных вод (р. Подку-

мок) к возникновению нештатных ситуаций.
— Наличие несанкционированных свалок, загрязняющих окружающую среду отходами 

производства и потребления. 
— Уничтожение лесов, зеленых насаждений, что может привести к деградации природ-

ных лечебных факторов (ландшафт, климат, минеральные воды, лечебные грязи о. Там-
букан). 

— Наличие закрытых и действующих захоронений (кладбищ), создающих угрозу форми-
рованию минеральных вод, расположенных близко к поверхности. 

Проблемы в сфере промышленности, торговли и общественного питания
— Низкий удельный вес промышленных предприятий, осуществляющих выпуск сувенир-

ной и ремесленной продукции. 
— Отсутствие действенных организационных и экономических механизмов управлен-

ческого воздействия со стороны органов местного самоуправления на предприятия, собс-
твенники которых находятся вне г. Пятигорска. 

— Относительно низкий уровень заработной платы в реальном секторе экономики по 
сравнению с финансовой сферой и операциями с недвижимым имуществом. 

— Недостаточно полное удовлетворение спроса потребителей в разнообразных безо-
пасных и качественных потребительских товарах. 

— Неравномерное размещение предприятий торговли по территории города, без учета 
их специализации, что ограничивает их доступность для части потребителей. 

— Несформированность современной оптовой товаропроводящей системы. 
— Неадекватность системы общественного питания потребностям курортников.
— Низкий уровень культуры обслуживания на предприятиях торговли и общественного 

питания, обусловленный недостаточным профессиональным уровнем работников.
— Слабая материально-техническая база и несовершенная система организации школь-

ного питания.
Проблемы в развитии курорта и туриндустрии
— Отсутствие ярко выраженной сегментации санаторно-курортных учреждений по цене, 

качеству предоставляемых услуг, категориям потребителей (дети, взрослые).
— Сезонный характер загрузки имеющихся мощностей санаторно-курортного комплек-

са города и наличие законсервированных основных фондов.

Анализируемая
система Сильные стороны Слабые стороны

1. Экономика — наличие уникальных бальнеологических ре-
сурсов;
— наличие инфраструктуры, обеспечивающей 
транспортную доступность курорта для жите-
лей других регионов России;
— стабильный потребительский рынок с высо-
кими темпами развития материально-техни-
ческой базы и уровнем насыщенности товара-
ми и услугами;
— сложившаяся исторически рекреационная 
структура;
— большое количество действующих турист-
ских фирм;
— богатое культурное и историческое насле-
дие, многообразие исторических, природных, 
архитектурных памятников;
— активизация процесса формирования сов-
ременных видов туризма;
— наличие объектов инфраструктуры для от-
дыха и развлечений (ипподром, канатная до-
рога, стадион);
— большой рынок сбыта, обусловленный удоб-
ным географическим положением города;
— высокий интерес потенциальных инвесторов 
к сфере торговли;
— наличие разных форматов розничной тор-
говли от небольших киосков до крупных (по 
меркам города) сетей;
— развитая фирменная торговля местных това-
ропроизводителей;
— развитая инфраструктура связи;
— наличие специалистов для развития новых 
технологий в области связи.

— отсутствие источников внутренних инвести-
ций;
— низкий уровень технических, технологичес-
ких и информационных характеристик разви-
тия предприятий; 
— отсутствие смены поколений в технической, 
технологической и кадровой составляющей;
— отсутствие квалифицированных кадров нуж-
ных специальностей во всех сферах деятель-
ности;
— высокий износ объектов санаторно-курорт-
ного комплекса;
— низкий уровень благоустройства территории 
города, снижение плотности зеленых насажде-
ний и вырубка городских лесов;
— ограниченность территорий для строительс-
тва новых объектов;
— низкое качество мест для временного пре-
бывания туристов, ограниченность перечня 
предоставляемых услуг и их несоответствие 
заявленному статусу;
— неразвитая инфраструктура туристского 
рынка;
— неудовлетворительное состояние некоторых 
памятников архитектуры (Пушкинские ванны, 
Лермонтовская галерея);
— низкий уровень организации маркетинговой 
деятельности в сфере туризма;
— отсутствие достоверной и полной информа-
ции о турпродуктах;
— поток туристов является вторичным от коли-
чества отдыхающих в санаториях;
— недостаточная ресурсная база (материаль-
но-техническая и финансовая) малого торго-
вого бизнеса; 
— отсутствие законодательной базы, регулиру-
ющей развитие внутреннего потребительского 
рынка в РФ;
— низкая пропускная способность дорожной 
сети города;
— недостаточный уровень вложений в разви-
тие транспорта;
— убыточность транспортной отрасли;
— низкая конкуренция городскому электри-
ческому транспорту со стороны других видов 
транспорта ввиду исторически сложившейся 
конфигурации дорожной сети;
— низкий профессиональный уровень работни-
ков потребительской сферы;
— низкая культура потребления, неспособная в 
решающей мере влиять на конкуренцию в пот-
ребительском рынке и ликвидацию стихийной 
торговли.

2. Городское 
хозяйство

— наличие территориального планирования 
(принят Генплан города);
— реализация мероприятий по энергосбере-
жению;
— финансовая поддержка из Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ;
— наличие муниципальных структур, ответс-
твенных за состояние инфраструктуры города;
— положительная динамика обеспеченности 
граждан жильем (с учетом всех источников 
финансирования строительства);
— наличие муниципальных программ повыше-
ния качества условий проживания (в том числе 
участников ВОВ);
— реализация муниципальной целевой про-
граммы помощи молодым семьям в приобре-
тении жилья;
— осуществление капитального ремонта час-
ти жилищного фонда за счет средств муници-
пального бюджета.

— высокая степень износа инженерных сетей, 
приводящая к потерям ресурсов;
— рост тарифов на энергоносители и услу-
ги ЖКХ;
— техническая отсталость оборудования ком-
мунального хозяйства, требующая дополни-
тельных финансовых затрат на обслуживание 
и ремонт;
— низкое качество коммунального обслужи-
вания;
— наличие ветхого и аварийного жилья, домов 
старой застройки;
— неразвитость инженерной инфраструктуры в 
местах проживания и новой застройки;
— недостаточное благоустройство значитель-
ной части жилого фонда;
— отсутствие четких ориентиров развития го-
родского хозяйства;
— некачественное управление жилищным фон-
дом;
— неразвитость найма жилого помещения как 
формы обеспечения условий проживания;
— снижение показателей ввода жилых домов.

3. Финансо-
во-кредитная 
сфера

— наличие развитой финансовой инфраструк-
туры;
— налаженные контакты профессиональных 
участников финансового рынка;
— сложившаяся система управления кредит-
ными рисками, позволяющая нивелировать 
негативные последствия экономического кри-
зиса;
— достаточно высокий уровень предложения 
основных банковских услуг;
— развитая клиентская база;
— сформированная потребность населения в 
банковских услугах.

 — слабое государственное регулирование фи-
нансовой сферы на региональном уровне в 
Ставропольском крае;
— отсутствие единого информационного ре-
сурса, содержащего данные обо всех финан-
сово-кредитных учреждениях города; 
— низкая финансовая грамотность населения;
— стойкое недоверие населения к новым услу-
гам в финансовой сфере.

4. Обществен-
но-политичес-
кая ситуация

— осознаваемые тенденции и перспективы 
развития городского сообщества;
— разнообразный социокультурный и этнокон-
фессиональный портрет города;
— конкурентоспособные научные и образова-
тельные учреждения.

— правовой нигилизм населения;
— недоверие части населения к местной влас-
ти; 
— отсутствие активной позиции населения в 
общественной жизни города;
— бюрократизация органов местного самоуп-
равления.

5. Социальная 
сфера

— широкий доступ населения к качественно-
му бесплатному образованию на уровне госу-
дарственных образовательных стандартов;
— развитая инфраструктура образовательных 
учреждений;
— наличие высококвалифицированного кадро-
вого потенциала учебных заведений для под-
готовки и переподготовки кадров; 
— концентрация образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального обра-
зования в городе;
— сложившиеся научные школы;
— развитая инфраструктура больничных меди-
цинских учреждений;
— высокий уровень профессионализма меди-
цинского персонала (наличие сертифициро-
ванных специалистов – 95%);
— достаточное количество диагностического 
оборудования в лечебно-профилактических 
учреждениях;
— широкий доступ населения к качественному 
медицинскому обслуживанию;
— высокое качество медицинских услуг на 
платной и бесплатной основе;
— рост ивестиций местного бюджета на здра-
воохранение. 

— несоответствие структуры подготовленных 
кадров по специальностям, реальной потреб-
ности экономики города;
— нехватка дошкольных образовательных уч-
реждений;
— недостаточное количество учреждений до-
полнительного образования и слабая матери-
ально-техническая оснащенность имеющихся;
— существенные различия по объему и качест-
ву предоставляемых образовательных услуг;
— отсутствие условий для межвузовского взаи-
модействия в подготовке кадров для развития 
инновационной экономики; 
— отсутствие муниципальных заказов на инно-
вационные проекты;
— недостаточная укомплектованность меди-
цинскими (врачебными) кадрами;
— высокая степень износа основных фондов 
медицинских учреждений; 
— низкая продолжительность жизни населе-
ния;
— высокая смертность мужчин в средних воз-
растах;
— нехватка мощностей стационарных учреж-
дений;
— недостаточный охват и качество проводимой 
диспансеризации населения;
— недостаточная просветительная работа с на-
селением по профилактике социальных бо-
лезней.

6. Экология — чистый атмосферный воздух;
— высокий уровень озеленения.

 — 

7. Местное са-
моуправление

— наличие сложившейся управленческой ко-
манды в администрации города;
— готовность к восприятию управленческих 
инноваций представителями муниципальной 
власти.

— несовершенство системы муниципальной 
статистики;
— недостаточная эффективность механизма 
координации деятельности органов местно-
го самоуправления с федеральными и регио-
нальными органами государственной власти;
— низкая технологическая культура управле-
ния.

Таблица 4
SWOT-анализ возможностей и угроз для города

Анализируе-
мая
система

Возможности Угрозы

1. Экономика — участие города в реализации приоритетных 
проектов, предусмотренных стратегией разви-
тия Ставропольского края;
— привлечение инвестиций в отрасли, произ-
водящие товары и оказывающие услуги сана-
торно-курортному и туристскому комплексу;
— использование путей развития, вытекающих 
из преодоления кризисных ситуаций;
— восприятие города как места отдыха и лече-
ния населением России и стран СНГ;
 — развитие современных видов туризма;
— реализация на федеральном уровне не-
коммерческой рекламы туристских объек-
тов КМВ;
— развитие, совершенствование инфраструк-
туры торговли за счет использования возмож-
ностей краевых и внешних инвесторов;
— увеличение объемов реализации торговых 
услуг при дальнейшем развитии санаторно-ку-
рортного и туристского комплексов;
— расширение доступа на рынки непосредс-
твенных производителей сельскохозяйствен-
ной продукции;
— государственная поддержка развития транс-
портной инфраструктуры региона;
— развитие новых услуг связи.

— изменение курса национальной валюты; 
— неустойчивость финансирования государс-
твенных программ;
— высокая процентная ставка по кредитам;
 — рост тарифов на энергоносители;
— снижение платежеспособного спроса насе-
ления;
— высокий уровень конкуренции с продукцией 
перерабатывающих производств, как других ре-
гионов России, так и зарубежных стран;
— дальнейшее снижение конкурентоспособнос-
ти по сравнению с другими городами КМВ;
— потеря имиджа города— курорта; 
— снижение расходов предприятий на социаль-
ные программы (оплата путевок сотрудников);
— строительство непрофильных объектов и не-
целевое использование рекреационных ресур-
сов;
— истощение уникальных природных ресурсов 
(озеро Тамбукан);
— снижение спроса на туристские услуги при 
появлении информации о политической неста-
бильности в соседних регионах;
— проникновение на рынок контрафактной, низ-
кокачественной продукции;
— зависимость рынка непродовольственных то-
варов от импорта;
— недобросовестная конкуренция со стороны 
хозяйствующих субъектов других регионов;
— природные и техногенные катастрофы.

2. Городское 
хозяйство

— создание системы сертификации и метро-
логии в области ЖКХ как фактора повышения 
качества жилищно-коммунальных услуг; 
— активизация роли государства в реформи-
ровании ЖКХ (контроль и надзор, правовое 
регулирование);
— выстраивание системы развития ипотечного 
кредитования на государственном уровне.

— рост неплатежей за коммунальные услуги в 
связи с экономическим кризисом;
— сокращение инвестиций в коммунальное хо-
зяйство;
— рост процентных ставок по ипотечным кре-
дитам.

3. Финансо-
во-кредитная 
сфера

— санирующий эффект экономического кри-
зиса;
— создание единой информационной базы;
— принятие законодательных актов, регламен-
тирующих укрупнение кредитных организа-
ций, что позволит унифицировать качество ус-
луг, повысить их надежность. 

— длительное депрессивное состояние эконо-
мики;
— наличие внешних правовых фильтров;
— повышение нормативов, регламентирующих 
банковскую деятельность;
— повышение рисков для финансовой системы, 
обусловленных соседством со слабо развитыми 
территориями.

4. Обществен-
но-политичес-
кая ситуация

— использование органами местного само-
управление потенциала институтов граждан-
ского общества в регулировании функциони-
рования различных сфер жизнедеятельности 
города.

— неконтролируемая миграция;
— конфликтогенный потенциал межэтнических 
и этноконфессиональных отношений;
— конфликтогенный потенциал отношений «ре-
зиденты» — «мигранты».

5. Социальная 
сфера

— реализация федеральных целевых про-
грамм в области охраны здоровья и образо-
вания;
— рост спроса на образовательные и медицин-
ские улуги;
 — реализация национальных проектов;
 — приток трудовых ресурсов за счет мигран-
тов из регионов России и СНГ.

– снижение уровня доходов населения под воз-
действием роста инфляции и снижения доступа 
к кредитным ресурсам;
– неблагоприятная для состава экономически 
активного населения демографическая ситуа-
ция, старение населения
— неустойчивость институциональной среды в 
условиях реформ.

6. Экология — передача городских лесов в соответству-
ющие федеральные органы или возрожде-
ние Департамента по лесу при администра-
ции КМВ.

— загрязненность и незарегулированность реки 
Подкумок;
— оползневые процессы;
— крупные лесные пожары.

7. Местное са-
моуправление

— рост качества государственного и муници-
пального управления, оптимизация бюджет-
ных расходов в условиях административной 
реформы.

— кардинальное изменение федерального за-
конодательства

Таблица 3
SWOT-анализ сильных и слабых сторон города

________________________
∗ Цифра показывает число голосов, отданных данной проблеме
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— Высокие тарифы на коммунальные услуги и увеличение цен на продукты питания.
— Негибкость ценовой политики санаториев и отсутствие сетевого взаимодействия са-

наториев с турфирмами, транспортными компаниями и администрацией города, в том чис-
ле в части сглаживания сезонной асимметричности потоков туристов и рекреантов.

— Отсутствие действенных организационных и экономических механизмов управлен-
ческого воздействия со стороны органов местного самоуправления на учреждения сана-
торно-курортного комплекса.

— Слабая представленность на внутрироссийском рынке турпакетов города-курорта Пя-
тигорска. 

— Отсутствие паспортизации маршрутов экскурсий по городу и окрестностям.
— Низкое качество инженерного и дизайнерского оформления мест показа.
— Недостаток квалифицированных кадров для работы на внутригородских маршрутах.
— Отсутствие координации между специалистами историко-культурной сферы и тур-

фирмами по научно-методическому, информационному, организационному обеспечению 
туризма.

— Отсутствие взаимодействия между турфирмами и гостиницами по формированию ту-
ристического комплекта.

— Недостаточный спектр бытовых и досуговых услуг в гостиницах.
— Неразвитость туристской инфраструктуры.
— Отсутствие сегментации предложений по цене и качеству оказываемых услуг.
Проблемы в сфере жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструк-

туры
— Несоответствие динамики заработной платы населения динамике стоимости первич-

ного жилья. 
— Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда.
— Высокая степень износа инженерных сетей.
— Неразвитость системы ливневой канализации.
— Низкая инвестиционная привлекательность жилищно-коммунального хозяйства.
— Неудовлетворительное финансовое состояние МУП «Горэлектротранспорт», не позво-

ляющее предприятию решить вопросы по своевременному проведению ремонтных работ, 
что ставит под угрозу безопасность уличного движения.

— Низкая пропускная способность уличной дорожной сети, что свидетельствует о необ-
ходимости изыскания средств для развертывания проектно-изыскательских работ по со-
зданию обводных дорог для грузового транспорта и строительству виадуков.

Демографические проблемы
— Длительное время сохраняющийся высокий уровень смертности населения, что на 

фоне низкой рождаемости приводит к естественной убыли населения.
— Низкая продолжительность жизни населения.
— Высокая смертность мужчин в средних возрастах.
— Сокращение численности трудоспособного населения.
— Диспропорция в составе населения по гендерному признаку.
— Высокий уровень разводов супружеских пар.

Проблемы, связанные с трудовыми ресурсами города и занятостью
— Несбалансированность спроса и предложения на рынке труда города.
— Несоответствие профессионально-квалификационной структуры спроса и предложе-

ния на локальных (профессиональных) рынках труда.
— Сохранение высокого уровня неэффективной занятости (неполная занятость, нали-

чие значительного числа занятых в неформальном секторе, скрытая занятость).
— Недостаточное количество квотированных рабочих мест для инвалидов.

Проблемы в системе здравоохранения г. Пятигорска
— Недостаточная укомплектованность медицинскими (врачебными) кадрами.
— Потребность в продолжении модернизации морально и физически устаревшего фон-

да больничных и поликлинических зданий (перенасыщенность стационарных учрежде-
ний).

— Рост показателей детской, подростковой и взрослой заболеваемости.
— Низкий уровень грамотности населения в вопросах здоровья.

Проблемы в сфере образования города
— Недостаточная обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждени-

ях.
— Нехватка муниципальных учреждений дополнительного образования, а также их не-

равномерное пространственное расположение.
— Разнонаправленность образовательных стратегий учреждений среднего и высшего 

профессионального образования и вектора развития регионального рынка труда, который, 
испытывая потребность в квалифицированных рабочих, не в состоянии поглотить переиз-
быток специалистов с высшим образованием.

— Отсутствие единого информационного образовательного пространства города.
Проблемы в сфере культуры

— Несбалансированность институциональных отношений в сфере охраны и защиты па-
мятников между федеральными, региональными и местными властями.

— Изношенность материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
— Отсутствие системной компьютеризации библиотечных процессов, технического пе-

реоснащения, достаточного книгообеспечения, увеличения количества подписных изданий 
и количества пользователей библиотек.

— Недостаточное количество общественных фондов, осуществляющих шефство обще-
ственных организаций над охраной памятников истории и культуры, уникальных историко-
культурных и природных территорий города Пятигорска.

— Отсутствие стипендий, муниципальных грантов за заслуги в сфере культуры, искусст-
ва, науки, образования; муниципальных заказов на реализацию целевых, точечных проек-
тов в области культуры, образования, науки, искусства.

— Старение профессиональных кадров, отсутствие стимулов для привлечения в куль-
турную сферу молодых специалистов.

Проблемы в сфере физической культуры и спорта
— Слабая мотивация населения к регулярным занятиям спортом и здоровому образу 

жизни как основе жизненного успеха и материального благополучия.
— Недостаточный кадровый потенциал организаторов спорта, тренеров для работы с на-

селением, в том числе с детьми.
— Плохое состояние школьных стадионов, являющихся спортивными центрами по мес-

ту жительства.
— Отсутствие социальной пропаганды в СМИ здорового образа жизни.

Проблемы в сфере социальной защиты
— Изношенность материально-технической базы учреждений социальной защиты на-

селения.
— Недостаточное финансирование сферы социальной защиты.
— Нехватка квалифицированных кадров.
— Отсутствие городской программы содействия лицам с ограниченными возможностя-

ми по созданию безбарьерной среды и облегчению их интеграции в городскую среду оби-
тания (пандусы, лифты, подъемники в общественном транспорте и проч.)

Проблемы финансовой сферы
— Низкий удельный вес местных налогов в структуре доходов бюджета.
— Значительная доля поступлений по региональным и федеральным налогам в дохо-

ды бюджета (налог на доходы физических лиц; налоги на совокупный доход; транспорт-
ный налог).

— Преобладание в безвозмездных поступлениях в бюджет города субвенций и субси-
дий.

— Рост доли средств, собираемых на территории города и зачисляемых в вышестоящие 
уровни бюджетной системы.

— Недостаточное количество финансовых ресурсов для финансирования возложенных 
на них полномочий.

— Несбалансированность местного бюджета.
— Недостаточный удельный вес средств банковского сектора в общем объеме инвести-

ций в основной капитал при их росте и росте потенциала банковской системы.
— Недостаточное участие в инвестиционной деятельности небанковских финансовых 

учреждений.
— Снижение величины и удельного веса инвестиций в строительство и образование, что 

является отражением общеэкономической ситуации в этих сферах деятельности.
— Незначительный объем и удельный вес инвестиций в финансовые учреждения.

Проблемы общественно-политического развития:
— Фрагментарность диалога власти и общества.
— Неграмотность (правовая, политическая и социальная) большей части населения.
— Невключенность основной части молодежи, в том числе, студенчества, в обществен-

ную жизнь.
— Слабая охваченность молодежи деятельностью молодежных общественных объеди-

нений, прежде всего, городским отделением Союза молодежи Ставрополья.
— Несогласованность общественных организаций в выработке общей позиции и отсутс-

твие оперативной реакции на некоторые общественно опасные явления.
Проблемы системы муниципального управления

— Отсутствие научно-обоснованных концепций и программ организационного, кадрово-
го и информационного развития системы муниципального управления;

— Недостаточно эффективный процесс внедрения регламентов муниципальных услуг;
— Отсутствие единых стандартов и критериев оценки работы органов муниципальной 

власти и труда муниципальных служащих, открытости власти;
— Сравнительно низкий уровень технологической культуры управленческих кадров;
— Недостаточно эффективное внедрение в практику муниципального управления сов-

ременных технологий планирования и прогнозирования (управление по целям);
— Не завершены процессы внедрения методики оценки результативности бюджетных 

расходов;
— Отсутствие маркетинговой стратегии города.
Преодоление данных проблем должно содействовать более полное использование име-

ющихся у города конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества
Проведенный анализ внешних и внутренних факторов, оценка ресурсного потенциала и 

тенденций развития города позволили выделить конкурентные преимущества, определяю-
щие возможности развития г. Пятигорска.

Конкурентными преимуществами, создающими условия для развития Пятигорска как 
макрорегионального курортно-туристского центра, феномена качественно обновленной 
индустрии гостеприимства, выступают:

сложившийся в представлениях россиян имидж Пятигорска как города-курорта в соста-
ве особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод;

большая привлекательность Пятигорска в силу уникальности, разнообразия и комплек-
сности лечебно-оздоровительных факторов, к которым относятся минеральные воды, ле-
чебные грязи, климат, ландшафт;

наличие развитой сети объектов санаторно-курортной инфраструктуры;
статус федерального курорта, обеспечивающий приток государственных и частных фи-

нансовых ресурсов;
развитая сеть торговли и общественного питания, которые сопутствуют функционирова-

нию санаторно-курортного и туристского комплексов;
функционирование на территории города санаторных, клинических, реабилитационных 

и научных центров, создавших проверенные временем уникальные лечебно-оздоровитель-
ные технологии;

количество гидроминеральных и грязевых ресурсов позволяет расширить рекреацион-
ную емкость курорта и создает условия для частных инвесторов;

выгодное географическое положение, хорошо развитая транспортная инфраструктура 
(федеральная дорога, железная дорога, близость аэропорта, развитая городская транс-
портная система) обеспечивают хорошую транспортную доступность для гостей и жите-
лей города;

богатое культурно-историческое наследие, наличие разнообразных памятников (исто-
рии, культуры, архитектуры) создают возможности для эффективного развития историко-
познавательного туризма;

богатство и разнообразие ландшафта, разнообразие туристских маршрутов создают 
широкие возможности для делового, спортивного, экстремального, экологического, этног-
рафического, экстремально-спортивного туризма;

отнесение санаторно-курортной и туристской специализаций Юга России, и в том чис-
ле Пятигорска, к отраслям эффективной специализации в стратегических и целевых про-
граммах РФ и Ставропольского края.

Город Пятигорск привлекателен не только как бальнеологический курорт, но и как город 
с богатым культурным наследием и выраженным городским стилем жизни. 

Нижеперечисленные конкурентные преимущества обусловили необходимость развития 
Пятигорска как научно-образовательного центра и сохранения историко-культурного до-
стояния России:

наличие в городе разветвленной сети образовательных учреждений среднего и высше-
го профессионального образования, обеспечивающих подготовку специалистов разного 
профиля;

сложившиеся научные школы;
наличие в городе федерального, региональных и местных музеев, выставочных галерей, 

концертных залов, театров и филармонии создает условия для культурного отдыха гостей 
и жителей города, способствует воспитанию духовных ценностей и бережного отношения к 
общему историко-культурному наследию россиян;

многонациональный и многоконфессиональный состав жителей обеспечивает возмож-
ность взаимообогащения и культурного обмена народов Северного Кавказа;

традиционные научные и общественные форумы, направленные на воспитание толеран-
тности, межнационального согласия, создают условия для безопасного и комфортного об-
щения граждан России.

широкая сеть учреждений культурно-досуговой направленности способствуют макси-
мальному развитию творческого потенциала молодежи;

удобное географическое положение, безопасность, наличие большого числа професси-
ональных кадров способствуют созданию в городе благоприятного климата для создания 
центра национальных культур Северного Кавказа.

Совокупность ниже приведенных конкурентных преимуществ позволяет определить од-
ной из важнейших «точек роста» г. Пятигорска формирование инновационного парка «Эко-
логия жизни»: 

позиционирование города в контексте инновационного развития возможно в таких на-
правлениях, как создание и продвижение научных новшеств и внедрение инновационных 
технологий. Достижения российской курортологии в целом, и в г. Пятигорске в частности 
признаны во всем мире, и это является существенным основанием в развитии инновацион-
ных методов курортного, реабилитационного и иных видов медицинского лечения;

внедрение научных открытий в практику позволит более эффективно осваивать курор-
тные территории, привлекать инвестиции для достижения мирового уровня использования 
природных ресурсов и скорейшей интеграции в мировой рынок туристских и санаторно-ку-
рортных услуг;

развитая инфраструктура учреждений среднего специального и высшего профессио-
нального образования, сложившиеся научные школы, высокий научный потенциал города;

наличие крупнейшей в стране научной базы в области биотехнологий и фармакологии, 
которой по праву считается Пятигорская фармацевтическая академия, предопределяет 
разработку и продвижение на общероссийский и мировой рынок инновационных техноло-
гий лекарственных форм на основе биофармацевтических исследований, ресурсосберега-
ющих и безотходных технологий в изготовлении препаратов из лекарственного раститель-
ного сырья и лекарственных форм;

отсутствие экологически вредного производства на территории города и низкий уровень 
антропогенной нагрузки на природную среду города, который значительно ниже, чем в дру-
гих городах Ставропольского края;

уникальный природно-ресурсный потенциал; 
наличие тенденции к постепенному внедрению экологическичистых и ресурсосберега-

ющих технологий.
«Экология жизни» включает четыре компонента, три из которых обозначены в Стратегии 

экономического и социального развития Ставропольского края до 2020 года в области при-
родопользования и охраны окружающей среды:

1. «Экология человека» — создание экологически безопасной и комфортной среды про-
живания населения, мест его работы и отдыха, иной социальной активности.

2. «Экология природной среды» — сохранение и защита природной среды, поэтапное со-
кращение уровней воздействия на окружающую среду от всех антропогенных источников.

3. «Экологический бизнес» — создание эффективного экологического сектора эконо-
мики. 

4. «Экологические инновации» — разработка и внедрение экологически-чистых и ресур-
сосберегающих технологий и инновационных методов курортного, реабилитационного и 
иных видов медицинского лечения.

Ниже перечислены конкурентные преимущества, являющиеся основой для динамично-
го развития города как финансового и делового центра Юга России:

наличие развитой финансовой инфраструктуры и клиентской базы;
налаженные контакты профессиональных участников финансового рынка;
отсутствие барьеров для входа новых финансовых институтов на рынок города на фоне 

устойчиво растущего налично-денежного оборота;
развитая транспортная и логистическая инфраструктура и включенность в мультимо-

дальный транспортно-коммуникационный коридор «Север-Юг»;
функционирующие деловой центр и конгресс-холлы в гостиницах «Интурист» и «Бе-

штау»;
наличие площадки для строительства регионального конгресс-центра;
включенность города в систему выставочно-ярмарочной деятельности России;
растущий интерес инвесторов к экономике города. 
Анализ вышеперечисленных конкурентных преимуществ позволяет в перспективе рас-

сматривать Пятигорск, как город, комфортный для горожан, инвесторов и отдыхающих 
(комфортная среда). 

Являясь городом-курортом федерального значения, Пятигорск должен соответствовать 
основным параметрам, предъявляемым к городам планеты, комфортным для жизни. Рей-
тинг, ежегодно проводимый влиятельным журналом The Economist, выделяет 39 парамет-
ров, среди которых: уровень жизни населения, социальная стабильность, безопасность, со-
стояние окружающей среды, развитие здравоохранения и культуры, а также доступность 
товаров и услуг. Обеспечить соответствие данным параметрам позволят выявленные кон-
курентные преимущества.

РАЗДЕЛ 4. Демографический прогноз численности, состава и естественного 
движения населения города Пятигорска
Демографический прогноз – научно обоснованная перспективная оценка численности 

и состава населения, параметров демографических процессов, целью которого является 
изучение современных тенденций воспроизводства населения. Как правило, выражается в 
виде оценки будущих численности и поло-возрастной структуры населения, которые рас-
считываются исходя из предложения, что в будущем либо сохранятся неизменными тен-
денции рождаемости, смертности и миграции населения, либо произойдут их некоторые 
изменения. 

Демографические прогнозы делятся:
По срокам 
— краткосрочные до 5 лет
— среднесрочные 10-20 лет
— долгосрочные более 25 лет
Степень достоверности прогноза зависит от его цели, масштаба и срока прогнозирова-

ния, а также выбранного метода расчета. 
В демографическом прогнозировании города Пятигорска, использовались два подхо-

да:
— статистико-математический, основанный на выявленных количественных зависимос-

тях роста населения, которые могут быть экстрополярны (распространены на перспекти-
ву); 

— экспертно-оценочный, опирающийся на выводы о возможных трендах демографичес-
кого развития.

Прогноз общей численности населения города строился на использовании формул, 
позволяющих рассчитать будущую численность населения при заданных параметрах его 
прироста. Для этой цели использовали формулу сложных процентов.
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где:
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0
 – население на начало прогнозного периода (база прогноза),

Р
t
 – прогнозная численность населения, 

t – число лет прогнозного периода,
r – среднегодовой темп прироста населения.
Как правило, в расчет закладывались темпы прироста, сложившиеся к настоящему вре-

мени, а также возможные их изменения в меньшую или большую сторону, т.е. строился 
двувариантный прогноз. 

Прогноз численности и состава населения строился на основе метода «возрастного 
сдвига».
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где Р

t
 – численность людей данного возраста в данном году,

Р
t+1

– прогнозная численность данного поколения через год,
рt – вероятность дожития данного поколения до следующего возраста.
Расчет ожидаемого числа детей, которые должны родиться в прогнозном периоде (2012, 

2016, 2020 гг.), основанный на знании числа живущих матерей и сложившегося уровня рож-
даемости в каждой их возрастной группе определялся по следующей формуле:
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где: N
t
– число детей, ожидаемых к рождению в t год, W

t
— число женщин в данный год t, 

F
t
 – возрастной коэффициент рождаемости женщин. 

Прогнозные расчеты строились на основе данных 2006 г., т. к. все показатели должны 
соответствовать единому временному периоду.

Среднегодовой темп прироста населения на период до 2020 года ожидается по мини-
мальному варианту – 0,74%, по максимальному – 1,74%. 

Таблица 7
Прогнозные показатели численности, состава и естественного движения населения г. Пятигорска до 2020 года*
 2006 2012 2016 2020
Численность постоянного населения (в тыс.):     
 оба пола 205,5 209,2 209,8 210,5
 мужчины 93,2 94,8 94,8 95,1
 женщины 112,3 114,4 115,0 115,4
Численность детей 0-14 лет (тыс.) 27,9 28,5 28,5 28,6
Численность населения трудоспособного возраста (тыс.) (муж. 
15-59 лет, жен. 15-54 лет) 132,5 135,1 135,5 136,2
 в т.ч.: возраста 15-39 лет 79,9 - - -
  возраста муж. 40-59 лет, жен. 40-54 лет 52,6 - - -
Численность населения старше трудоспособного возраста 
(тыс.) 45,1 45,6 45,5 45,5
Численность населения в возрасте 60 лет и старше (тыс.) 37,9 - - -
Численность женщин в возрасте 15-49 лет 58,5 - - -
Доля мужчин в общей численности населения, % 45,4 45,3 45,2 45,2
Доля женщин в общей численности населения, % 54,6 54,7 54,8 54,8
Доля женщин 15-49 лет в численности женского населения, % 52,1 - - -
Доля детей в общей численности населения, % 13,6 13,6 13,6 13,6
Доля населения в трудоспособном возрасте, % 64,5 64,6 64,6 64,7
 в т.ч.: доля в молодом рабочем возрасте, % 38,9 - - -
  доля в старшем рабочем возрасте, % 25,6 - - -
Доля населения старше трудоспособного возраста, % 21,9 21,8 21,7 21,6
Доля населения в возрасте 60 лет и старше, % 18,4 - - -
Коэффициент нагрузки (отношение населения нетрудоспособ-
ного возраста к трудоспособному) 0,551 0,548 0,546 0,544

Коэффициент замены поколений:     

Прогнозные показатели численности, состава и естественного движения населения г. Пятигорска до 2020 года*
 2006 2012 2016 2020

 
мужчины (отношение численности 15-19 лет к 60-64 
лет) 2,019 - - -

 
женщин (отношение численности 15-19 лет к 55-59 
лет) 0,736 - - -

Число родившихся в среднем за год 1869 2071 2119 2168
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 нас. 9,1 9,9 10,1 10,3
Число умерших за год 2609 2489 2455 2421
Общий коэффициент смертности, на 1000 нас. 12,7 11,9 11,7 11,5
Естественная убыль населения в абсолютной численности -740 -418 -336 -253
Коэффициент естественной убыли населения, на 1000 нас. -3,6 -2,0 -1,6 -1,2

*Данный прогноз основан на предположении, что в течение всего прогнозируемого пе-
риода все показатели останутся неизменными и равными значениям, зарегистрированным 
в 2006 г. Среднегодовой темп прироста населения на период до 2020 г. ожидается по ми-
нимальному варианту — 0,74%.

Таблица 8

Прогнозные показатели численности, состава и естественного движения 
населения г. Пятигорска до 2020 года*

 2006 2012 2016 2020
Численность постоянного населения (в тыс.):     
 оба пола 205,5 210,1 211,5 212,9
 мужчины 93,2 95,2 95,6 96,2
 женщины 112,3 114,9 115,9 116,7
Численность детей 0-14 лет (тыс.) 27,9 28,6 28,8 29,0
Численность населения трудоспособного возраста (тыс.) (муж. 
15-59 лет, жен. 15-54 лет) 132,5 135,7 136,6 137,7
 в т.ч.: возраста 15-39 лет 79,9 - - -
  возраста муж. 40-59 лет, жен. 40-54 лет 52,6 - - -
Численность населения старше трудоспособного возраста (тыс.) 45,1 45,8 45,9 46,0
Численность населения в возрасте 60 лет и старше (тыс.) 37,9 - - -
Численность женщин в возрасте 15-49 лет 58,5 - - -
Доля мужчин в общей численности населения, % 45,4 45,3 45,2 45,2
Доля женщин в общей численности населения, % 54,6 54,7 54,8 54,8
Доля женщин 15-49 лет в численности женского населения, % 52,1 - - -
Доля детей в общей численности населения, % 13,6 13,6 13,6 13,6
Доля населения в трудоспособном возрасте, % 64,5 64,6 64,6 64,7
 в т.ч.: доля в молодом рабочем возрасте, % 38,9 - - -
  доля в старшем рабочем возрасте, % 25,6 - - -
Доля населения старше трудоспособного возраста, % 21,9 21,8 21,7 21,6
Доля населения в возрасте 60 лет и старше, % 18,4 - - -
Коэффициент нагрузки (отношение населения нетрудоспособно-
го возраста к трудоспособному) 0,551 0,548 0,546 0,544
Коэффициент замены поколений:     

 
мужчины (отношение численности 15-19 лет к 60-64 
лет) 2,019 - - -

 
женщин (отношение численности 15-19 лет к 55-59 
лет) 0,736 - - -

Число родившихся в среднем за год 1869 2080 2136 2193
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 нас. 9,1 9,9 10,1 10,3
Число умерших за год 2609 2500 2475 2448
Общий коэффициент смертности, на 1000 нас. 12,7 11,9 11,7 11,5
Естественная убыль населения в абсолютной численности -740 -420 -338 -255
Коэффициент естественной убыли населения, на 1000 нас. -3,6 -2,0 -1,6 -1,2

*Данный прогноз основан на предположении, что в течении всего прогнозируемого пе-
риода все показатели останутся неизменными и равными значениям, зарегистрированным 
в 2006 г. Среднегодовой темп прироста населения на период до 2020 г. ожидается также 
неизменным и составит — 1,74%.

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Стратегией разви-
тия. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего развития города, 
создание в его административных районах условий, необходимых для комфортной жизне-
деятельности всех социально-демографических групп населения. 

К началу 2006 года численность населения города Пятигорска составила 205,5 тыс. че-
ловек, или 7,6% от общего числа жителей Ставропольского края. Демографическая ситуа-
ция в городе Пятигорске в целом не отличается от общероссийской — число умерших пре-
вышает число родившихся, а естественная убыль населения в расчете на 1000 человек 
составляла в среднем — 2,1 человека. 

С учетом миграционных процессов население города в период после всероссийской 
переписи населения 2002 года с 2003 по 2008 гг. увеличилось на 2,1%. Таким образом, 
именно миграционные процессы влияли и будут влиять на увеличение общей численности 
населения города. Дополнительным доказательством в пользу данного заявления служат 
прогнозы демографического развития Ставропольского края, данные Территориального 
органа федеральной службы государственной статистики Ставропольского края, управ-
ления ФМС по Ставропольскому краю, где доля трудовых мигрантов на КМВ составляет 
58,4% от общей численности легальной трудовой миграции СК.

Вместе с тем, точно оценить масштабы демографических процессов не представляет-
ся возможным вследствие отсутствия сбалансированной системы статистического учета в 
городе, КМВ и в крае в целом.

Однако существующие тенденции увеличения численности (за счет миграции) и оценка 
демографической ситуации в период до 2020 года в целом по городу Пятигорску позволя-
ют сделать следующие выводы:

— численность населения города Пятигорска в существующих границах составит 212,9 
тыс.человек (210,5 тыс. человек при минимальном варианте); 

— наблюдается тенденция к сокращению доли населения старше трудоспособного воз-
раста (21,6 %), вместе с тем доля детей и подростков (0—14 лет) в общей численности на-
селения составит всего 13,6%, что указывает на процессы старения населения города;

— сохраняется гендерная диспропорция — доля мужчин в общей численности населе-
ния составит (45,2%), доля женщин (54,8%), что неизменно отразится на всех социально-
демографических процессах.

Учитывая вышеобозначенные тенденции, необходимо:
— активизировать муниципальную политику, направленную на поддержку семьи и де-

тства, в Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года
— предусмотреть тенденции демографических изменений в территориальном размеще-

нии и зонировании, капитальном строительства транспортной и инженерной инфраструкту-
ре, в правилах землепользования и застройки в Генеральном плане города Пятигорска;

— создать единую систему статистического учета в городе Пятигорске.

РАЗДЕЛ 5. Стратегический выбор и цели развития города
5.1. Миссия и стратегические цели развития города

Видение будущего города
Выявленные конкурентные преимущества легли в основу образного ряда будущего го-

рода Пятигорска.
На период до 2020 года Пятигорск позиционируется как город.
С максимально благоприятными условиями (политическими, экономическими, техноло-

гическими, социальными, экологическими) для проживания населения. 
Курорт федерального значения, способный успешно конкурировать с ведущими отечес-

твенными и мировыми курортами, привлекательное для туристов место отдыха.
Динамично развивающийся, занимающий достойное место в экономике края и в про-

странственном развитии Юга России финансовый и деловой центр.
Научно-образовательный центр и историко-культурное достояние России. 
Инновационный парк «Экология жизни», обеспечивающий развитие и внедрение инно-

ваций в курортологии, биотехнологии, экономике и управлении.
Миссия и главная стратегическая цель
Сформировавшиеся пять ключевых образов будущего города Пятигорска перекликают-

ся с его историческим названием. 
Первое упоминание о местности Биш-даг (пять гор) с источником горячей воды мож-

но найти у арабского путешественника Ибн Батута в 1334 г. Позднее в 1830 г., когда встал 
вопрос о названии города, было предложено три варианта названия: Новогеоргиевск, Кон-
стантиногорск, Пятигорск. Император остановился на последнем, и 14 мая 1830 г. вышел 
указ об учреждении города Пятигорска, таким образом на протяжение веков город прочно 
ассоциируется с пятью вершинами горы Бештау. 

Пятью вершинами, с которыми должен ассоциироваться город в умах и сердцах его жи-
телей, россиян и мировой общественности, являются: комфортная среда, курорт и туризм, 
историко-культурное достояние, финансовый и деловой центр, экология жизни.

Концепция «Пять вершин»

Рис.17. Образный ряд города Пятигорска

Идея «Пять вершин» позволяет визуализировать образный ряд, способствует формиро-
ванию бренда города и его дальнейшему продвижению.

Образный ряд позволил сформулировать миссию города:
Пятигорск – многофункциональный курортно-туристский, финансовый и деловой центр 

Юга России с богатым историко-культурным наследием, обеспечивающий комфортность 
городской среды и укрепление национального здоровья россиян.1

Город, достигший ясности относительно собственного предназначения, сможет актив-
но позиционировать себя на внешнем и внутреннем рынке. Знание миссии придаст горо-
ду определенность, индивидуальность, что позволит привлекать инвесторов, продвигать 
услуги и товары.

Осуществить реализацию миссии предполагается через эффективное развитие индуст-
рии бальнеолечения и рекреации, промышленности, науки, образования и сферы услуг. 

Главная стратегическая цель:
Достижение мирового уровня комфортного города на основе сбалансированной социо-

эколого-экономической системы.
Стратегические направления и задачи развития города-курорта Пятигорска

Разрешение сложившихся в социально-экономической системе противоречий и дости-
жение стратегической цели требуют реализации комплекса взаимосвязанных по ресур-
сам, срокам и этапам преобразований по стратегическим направлениям, соответствую-
щим предложенному образному ряду: 

1. Формирование инновационного парка «Экология жизни».
2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновлен-

ной индустрии гостеприимства.
3. Создание южнороссийского финансового и делового центра.
4. Развитие научно-образовательного центра и сохранение уникального историко-куль-

турного облика Пятигорска как национального достояния России.

1 Национальное здоровье россиян – сохранение генофонда нации посредством укрепления физического здо-
ровья, возможности духовно-нравственного развития и материального благополучия.

5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным 
положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для прожи-
вания городской средой.

Условием реализации всех перечисленных выше стратегических направлений являет-
ся эффективное муниципальное управление и организация публично-частного партнерс-
тва. Это предполагает рассмотрение его в качестве самостоятельного стратегического на-
правления. 

6. Совершенствование системы муниципального управления, стандартизации и регла-
ментации муниципальных услуг, развитие программно-целевого подхода и принципов про-
ектного управления, подготовка менеджеров инновации.

Эффективная реализация стратегических направлений предусматривает решение ком-
плекса взаимосвязанных задач.

Формирование инновационного парка «Экология жизни» предполагает:
разработку инновационных технологий в сфере курортологии, биотехнологии и восста-

новительной медицины;
формирование комплексной инфраструктуры трансфера инноваций;
внедрение инновационных эколого- и ресурсосберегающих технологий в промышлен-

ности;
укрепление межмуниципального сотрудничества и создание системы экологического 

мониторинга;
улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды.
На развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновлен-

ной индустрии гостеприимства нацелен следующий спектр задач:
создание курортно-туристического кластера;
развитие, модернизация и реконструкция существующей сети объектов санаторно-ку-

рортного обслуживания с учетом роста количества отдыхающих и современных требова-
ний комфортности;

повышение качества предоставляемых услуг в санаторно-курортных и туристско-рек-
реационных комплексах; 

стимулирование развития отраслей, сопряженных с кластером;
кадровое обеспечение курортно-туристского кластера.
Создание южнороссийского финансового и делового центра требует решения следу-

ющих задач:
создание условий для вхождения новых субъектов в финансовое и деловое пространс-

тво города;
развитие инфраструктуры, обслуживающей финансово-деловой сектор экономики го-

рода;
разработка и продвижение имиджевой стратегии города и извлечение из брендовой ка-

питализации максимума пользы для городского сообщества;
повышение качества подготовки кадров по экономическим специальностям; 
развитие государственно-частного партнерства.
Развитию научно-образовательного центра и сохранению уникального историко-куль-

турного облика Пятигорска как национального достояния России способствуют:
внедрение механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования 

и работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительных ма-
териальных, интеллектуальных и иных ресурсов;

совершенствование информационного обмена и распространения эффективных техно-
логий между образовательными учреждениями;

сохранение памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природ-
ных территорий города Пятигорска;

модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреж-
дений культуры;

сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и творчес-
тва, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности и творчества;

кадровое обеспечение учреждений культуры. 
Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни предполагает
укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни;
повышение качества и доступности медицинских услуг;
формирование здорового образа жизни всех горожан и гостей города;
обеспечение сбалансированности рынка труда;
увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда;
создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в городс-

кую среду;
обеспечение доступности и качества образования;
удовлетворение потребности населения в объектах социального и культурного обслу-

живания;
развитие и расширение сети предприятий потребительского рынка и повышение качес-

тва и количества предоставляемых услуг;
развитие дорожно-транспортной системы города;
развитие, модернизация и реконструкция инженерной инфраструктуры.
Задачами, направленными на совершенствование системы муниципального управле-

ния, являются:
оптимизация структурно-функциональных характеристик муниципальных органов и му-

ниципальных учреждений в целях эффективного исполнения управленческих функций и 
обеспечения высокого качества и доступности муниципальных услуг;

совершенствование кадрового обеспечения процессов муниципального управления, 
разработка концепции и программы кадровой политики города;

развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управ-
ления, создание единого информационно-коммуникационного пространства города;

повышение эффективности организации управленческих процессов на основе внедре-
ния социальных технологий и повышения технологической культуры муниципальных слу-
жащих;

повышение эффективности формирования и расходования местного бюджета;
формирование и продвижение имиджа и бренда города.

5.2. Сценарии и этапы стратегического развития города
Выбор сценариев социально-экономического развития города определяется на основе 

внешних и внутренних ключевых факторов.
Внешние факторы экономического и социального развития определяются, прежде все-

го, проводимой государственной политикой по разрешению национальных конфликтов; 
ростом тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом; на элект-
роэнергию и природный газ; темпами инфляции; минимизацией макроэкономических ин-
вестиционных рисков, динамикой курса рубля, реальных доходов россиян; региональными 
условиями для развития предпринимательской деятельности в сфере туризма, гостинич-
ного хозяйства и ресторанного бизнеса; степенью конкуренции между городами КМВ за 
инвестиционные, трудовые ресурсы, поддержку федерального и краевого центра и потре-
бительские предпочтения; интеграционными процессами в рамках КМВ по продвижению 
имиджа курортных городов на национальный и мировой рынки, сохранению уникальных 
природных ресурсов и нормализацию экологической обстановки, формированию межму-
ниципальных кластеров. 

Внутренние факторы все в большей степени будут определять как уровень, так 
и устойчивость темпов экономического роста. Среди них важная роль принадлежит 
комплексу мер по реализации приоритетных направлений экономической и социаль-
ной политики муниципального образования, включающему в себя увеличение инвес-
тиций в инновационные секторы экономики; стимулирование диверсификации услуг, 
рост производительности труда, повышение качества рыночной, социальной и город-
ской инфраструктуры, развитие конкурентоспособных санаторно-курортного и ту-
ристско-рекреационного комплексов, имеющих наибольшие возможности для роста; 
сохранению и преумножению историко-культурного наследия; создание благоприят-
ных условий на муниципальном уровне для предпринимательской деятельности; рас-
ширение государственно-частного партнерства, проведение эффективной социаль-
ной политики в улучшении демографической ситуации, эффективного формирования 
и развития человеческого капитала городского сообщества, институциональное со-
вершенствование рынка труда.

В зависимости от степени реализации вышеперечисленных факторов выделяются два 
качественно отличных сценария социально-экономического развития в долгосрочной пер-
спективе – инерционного и инновационного социально-ориентированного развития.

Вариант 1 (инерционный сценарий) – отражает развитие экономики города в услови-
ях сохранения инфраструктурных ограничений при относительном ухудшении конкурен-
тоспособности санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг, предоставляемых 
здравницами и предприятиями индустрии гостеприимства. Данный сценарий усиливает 
ориентацию экономики города на развитие как периферийного торгово-промышленного 
города с элементами курортной инфраструктуры. Среднегодовой темп роста объемов про-
изводства при таком сценарии будет колебаться в диапазоне от 101% до 103%. 

Инерционное развитие экономики города Пятигорска имеет четко выраженные преде-
лы роста, связанные с исчерпанием его ресурсной базы (природных и человеческих ре-
сурсов, устойчивости природной среды и прочих), и при этом сопряжено с актуализацией 
и обострением внутренних проблем социально-экономического развития города, характе-
ризующихся снижением конкурентоспособности санаторно-курортных и туристско-рекре-
ационных комплексов города, ухудшением инвестиционного климата, и не предусматри-
вает реализацию новых масштабных проектов или стратегий.

В данном сценарии возможности экономического роста будут определяться, в основ-
ном, следующими факторами:

развитием торговли и традиционных отраслей промышленности;
емкостью природной среды;
относительно низким уровнем инновационной активности в сфере санаторно-курортно-

го и туристско-рекреационного комплексов;
отсутствием условий и стимулов для развития человеческого потенциала;
инфраструктурными ограничениями роста, которые не могут быть преодолены за счет 

институциональных реформ и требуют реализации крупных инвестиционных проектов. 
Вариант 2 (инновационный социально-ориентированный сценарий). Модель иннова-

ционного социально-ориентированного развития, положенная в основу Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, а также нацеленность Стратегии социально-экономического развития Ставро-
польского края на период до 2020 на формирование кластера инновационно-исследова-
тельского типа требуют разработки долгосрочных прогнозов инновационного прорыва в 
социально-экономическом развитии города на основе совершенствования системы муни-
ципального управления.

Инновационный социально-ориентированный сценарий рассматривается как сценарий 
реализации концепции «Пять вершин» и предполагает развитие:

инновационного парка «Экология жизни»;
курортно-туристского центра;
финансового и делового центра;
историко-культурного достояния России;
комфортной среды.
В инновационном социально-ориентированном варианте предусматривается увеличе-

ние инвестиций на НИОКР, образование, здравоохранение и рекреацию, что станет од-
ним из определяющих факторов перехода к инновационному социально-ориентирован-
ному типу развития.

В долгосрочной перспективе поступательное экономическое и социальное развитие 
предполагается обеспечивать на основе развития территориальных кластеров и зон опе-
режающего развития. Системное решение стратегических задач будет обеспечивать пере-
ход экономики города к инновационному социально-ориентированному типу развития.

Инновационный социально-ориентированный сценарий характеризуется значительным 
усилением требований к экологичности экономического развития. При этом предполага-
ется, что ужесточение экологических требований может значительно видоизменить пара-
метры экономического развития, это создает новые «окна возможностей» для развития 
экономики. 

Инновационный социально-ориентированный сценарий выступает в качестве целевого 
для социально-экономической политики, поскольку только он в полной мере позволяет ре-
ализовать стратегические ориентиры развития города. 

(Продолжение на 7-й стр.)
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При рассмотрении сценариев необходимо определить субъектно-объектные отношения, 

финансовые ресурсы, систему управления. Кроме того, необходимо определить, какие 
сущностные изменения произойдут в таких сферах как: структура экономики, инфраструк-
тура, рынок труда, образование и наука, экология, здоровье населения, материальное бла-
госостояние населения и, наконец, каким образом реализация сценария повысит имидж 
города и достижение поставленной цели.

Анализ основных характеристик сценариев развития представлен в нижеприведенной 
таблице 9:

Таблица 9
Основные сценарии развития города-курорта Пятигорска 

на долгосрочную перспективу
 Сценарии

Характе-
ристики

Инерционное 
развитие

Инновационный социально-ориентированный 

Экология 
жизни

Курортно-туристи-
ческий центр

Комфортная 
среда

Финансо-
вый и деловой 

центр

Историко-куль-
турное достоя-

ние России

С
уб

ъе
кт

ы

Администра-
ция г. Пяти-
горска
Правитель-
ство Став-
ропольского 
края

Органы госу-
дарственной 
власти Став-
ропольско-
го края и му-
ниципального 
управления

Органы государс-
твенной власти 
Ставропольско-
го края и муници-
пального управ-
ления
Собственники ку-
рортных учрежде-
ний и туристичес-
ких компаний

Администра-
ция г. Пяти-
горска
Учреждения 
города
работодатели

Администра-
ция г. Пяти-
горска
Собственни-
ки финансово-
кредитных уч-
реждений 
Руководи-
тели бизнес 
структур

Органы госу-
дарственной фе-
деральной, ре-
гиональной 
власти
Правительствен-
ные и неправи-
тельственные ор-
ганизации

О
бъ

ек
ты

Торговые и 
промышлен-
ные предпри-
ятия
Внешние ин-
весторы
Собственни-
ки санатор-
но-курортных 
учреждений, 
находящихся 
преимущест-
венно вне го-
рода

НИИ
Вузы
Бизнес
Органы управ-
ления

Санаторно-курор-
тные учреждения
НИИ Курорто-
логии
Туристические 
компании и агент-
ства
Средства массо-
вой информации

Население г. 
Пятигорска
Гости
Представите-
ли бизнеса
Внешние ин-
весторы

финансово-
кредитные уч-
реждения
информацион-
но-консалтин-
говые агентс-
тва и фирмы

Политичес-
кие, обществен-
ные и культур-
ные организации 
г.Пятигорска, 
Северного Кав-
каза, России, Ев-
ропы
Население 
г.Пятигорска

С
ис

те
м

а 
уп

ра
вл

ен
ия

Сохране-
ние сущест-
вующей сис-
темы

Внедрение 
системы аут-
сорсинга
Создание 
межкурортных 
институтов по 
проведению 
экологичес-
кого монито-
ринга

Создание неком-
мерческого пар-
тнерства для 
управления са-
наторно-курорт-
ным и туристским 
кластером

Реализация 
основных на-
правлений ад-
министратив-
ной реформы

Создание ме-
ханизма коор-
динации вза-
имодействия 
администра-
ции города и 
делового сооб-
щества

Создание го-
сударствен-
но-частного не-
коммерческого 
партнерства для 
развития направ-
ления и продви-
жения имиджа 
г.Пятигорска

С
тр

ук
ту

рн
ые

 с
дв

иг
и 

в 
эк

о-
но

м
ик

е

Сохране-
ние доминан-
ты торговли 
и традицион-
ных отраслей 
промышлен-
ности

Рост экологи-
чески чистых, 
высокотехно-
логичных про-
изводств
Рост удель-
ного веса на-
уки и образо-
вания

Рост удельно-
го веса санатор-
но-курортных ус-
луг и продукции 
отраслей, обслу-
живающих курор-
тно-туристический 
кластер

укрепление 
собственной 
экономичес-
кой базы го-
рода обес-
печение его 
финансовой 
самодостаточ-
ности 

Увеличение 
доли финансо-
вого сектора 
экономики
Рост делового 
туризма 

Рост доли куль-
турно-досугового 
сектора в общем 
объеме предо-
ставляемых со-
циальных услуг

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а

Сохранение 
сложившейся 
инфраструк-
туры

Развитие ин-
формацион-
но-коммуни-
кационного 
пространства
Создание 
опытно-ла-
бораторно-
го комплекса, 
НИИ и обра-
зовательных 
учреждений
Внедрение 
экологичес-
ки чистых, ре-
сурсосбе-
регающих 
производств 

Модернизация ку-
рортных, инже-
нерных коммуни-
каций
Реконструкция и 
увеличение ем-
кости номерного 
фонда
Формирование 
ярмарочно-выста-
вочной инфра-
структуры

Сегментация объ-
ектов гостиничной 
инфраструктуры 
под целевые груп-
пы потребителей
Паспортизация и 
оборудование ту-
ристических мар-
шрутов

Реализация 
Генерально-
го плана раз-
вития г. Пяти-
горска 

Создание раз-
витой бизнес 
инфраструкту-
ры, включаю-
щей деловые 
центры, кон-
гресс холлы, 
выставочно-яр-
марочные ком-
плексы
Развитие фи-
нансовой ин-
фраструктуры 
(банки, ли-
зинговые, ин-
вестиционные 
и страховые 
компании)

Развитие сети 
городских уч-
реждений (му-
зеи, филармо-
нии, театры, 
музыкальные и 
художественные 
школы)
Строительс-
тво концертных 
залов

Ф
ин

ан
со

вы
е 

ре
су

рс
ы

Сохранение 
финансо-
вых рынков и 
банковской 
системы го-
рода
Увеличение 
нагрузки на 
бюджет
Потеря при-
влекатель-
ности для ин-
вестора

Государствен-
ные и частные 
инвестиции
Гранты меж-
дународных 
обществен-
ных, научных 
фондов и ор-
ганизаций

Государственные 
инвестиции в ре-
конструкцию об-
щекурортных 
учреждений, бла-
гоустройство ту-
ристских маршру-
тов и зон отдыха
Частные инвести-
ции в модерниза-
цию и строительс-
тво туристических 
гостиниц, кем-
пингов, здравниц, 
объектов индус-
трии гостепри-
имства

Рост бюджет-
ных ассигно-
ваний на со-
циальные 
программы
Частные ин-
вестиции в 
объекты соци-
альной и куль-
турной инфра-
структуры

Увеличение 
финансового 
потенциала го-
рода
Внешние ин-
вестиции

Государственное 
финансирование 
программ и ме-
роприятий
Получение гран-
тов междуна-
родных прави-
тельственных и 
неправительс-
твенных, научных 
организаций

Ры
но

к 
тр

уд
а

Сохранение 
традицион-
ной струк-
туры рынка 
труда

Рост спроса 
на высококва-
лифицирован-
ные кадры

Увеличение про-
цента занятос-
ти населения в 
курортно-турис-
тической сфе-
ре и отраслях, об-
служивающих 
кластер

Создание воз-
можности для 
профессио-
нальной са-
мореализа-
ции жителей 
г.Пятигорска

Рост доли за-
нятых в финан-
совом секторе 
экономики
Рост спроса на 
специалистов 
в области эко-
номики

Обеспеченность 
учреждений 
культуры специ-
алистами 

О
бр

аз
ов

ан
ие

, н
ау

ка

Сокраще-
ние востре-
бованности 
предлагае-
мых образо-
вательными 
учреждения-
ми услуг
Отрыв науч-
ных исследо-
ваний от пот-
ребностей 
города

Развитие на-
учных школ
Тесное взаи-
модействие 
науки и биз-
неса
Рост востре-
бованности 
научных до-
стижений

Обеспечение под-
готовки и пе-
реподготовки, 
повышения квали-
фикации кадров с 
учетом потребнос-
тей кластера
Исполнение за-
казов на научные 
исследования и 
разработку инно-
вационных техно-
логий в курорт-
но-туристической 
сфере учреждени-
ями науки и обра-
зования

Возможность 
получения ка-
чественного 
и доступного 
образования 

Расширение 
спектра спе-
циальнос-
тей высше-
го и среднего 
профессио-
нального об-
разования по 
экономичес-
ким направле-
ниям
Формирова-
ние системы 
непрерывного 
образования 

Тесное сотруд-
ничество учреж-
дений культуры 
и образования. 
Реализация про-
грамм воспита-
ния подрастаю-
щего поколения 
в духе патрио-
тизма

Э
ко

ло
ги

я

Рост антро-
погенной на-
грузки на ок-
ружающую 
природную 
среду

Экологическое оздоровление 
города 
Рост стимулов к рациональному 
использованию природного по-
тенциала

Экологичес-
кая безопас-
ность 

Сохранение существующего 
уровня антропогенной нагрузки 
на окружающую среду

Зд
ор

ов
ье

 н
ас

ел
ен

ия

Внедрение качественно новой концепции оздо-
ровления населения, интегрирующей амбулатор-
но-стационарное и санаторно-курортное звенья в 
единую многофункциональную систему на этапах 
первичной профилактики, медицинской реабили-
тации и социальной адаптации

Улучше-
ние здоровья 
вследствие ак-
тивного учас-
тия населения 
в программах 
добровольного 
медицинского 
страхования

Пропаганда здо-
рового образа 
жизни, развитие 
духовных цен-
ностей
Сохранение ин-
теллектуально-
го, психическо-
го равновесия и 
культурного на-
следия страны

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
бл

аг
ос

ос
то

ян
ие

 н
а-

се
ле

ни
я

Медленная 
индексация 
доходов го-
рожан под 
воздействи-
ем макроэко-
номических 
факторов
Увеличение 
разрыва в 
уровне дохо-
да жителей 
города

Рост дохо-
дов занятых в 
сфере науки
Рост доходов 
бизнеса в ре-
зультате внед-
рения энерго-
сберегающих 
технологий

Повышение ре-
альных доходов 
работников сфе-
ры курорта и сфе-
ры обеспечиваю-
щих отраслей

Повышение 
уровня до-
ходов насе-
ления
Улучше-
ние качест-
ва городской 
среды
Удовлетворен-
ность населе-
ния жилищны-
ми условиями

Рост доходов 
населения за 
счет увеличе-
ния занятости 
в финансовом 
секторе
Повышение 
материального 
благосостоя-
ния за счет до-
ступности кре-
дитов

Укрепление ма-
териального бла-
госостояния ра-
ботников сферы 
культуры 

И
м

ид
ж

 го
ро

да

Периферий-
ный торго-
во-промыш-
ленный город 
с элемента-
ми курортной 
инфраструк-
туры

Современ-
ный инноваци-
онный парк в 
сфере курор-
тологии, био-
технологии
Центр эколо-
го-курортного 
региона

Курорт Федераль-
ного значения, 
претендующий на 
статус мирового 
курорта, лидера 
туризма РФ (науч-
но-познавательно-
го, оздоровитель-
ного, детского, 
экстремального и 
конгрессно-выста-
вочного)

 Город ком-
фортный и бе-
зопасный для 
жителей, от-
дыхающих и 
бизнеса

Финансовый и 
деловой центр 
Юга России

Восстановление 
и развитие ис-
торического об-
лика города как 
историко-куль-
турного досто-
яния России, 
центра нацио-
нальных куль-
тур Северного 
Кавказа

Д
ос

ти
гн

ут
ые

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

Сохране-
ние незна-
чительной 
доли курорта 
в структуре 
экономики
Усугубление 
факторов 
экологичес-
кой опас-
ности
Качество 
жизни горо-
жан не улуч-
шается

Переход к ин-
новационным 
технологи-
ям в отраслях, 
обеспечиваю-
щих экологию 
жизни

Развитие макро-
регионального ку-
рортно-туристско-
го центра
Качественное об-
новление индуст-
рии гостеприимс-
тва для жителей 
Северного Кавка-
за, России и Ев-
ропы

 Достиже-
ние мирово-
го уровня ком-
фортного 
города

Развитие де-
нежно-кредит-
ной системы
Приток вне-
шних инвести-
ций в экономи-
ку города

Признание
Пятигорска как 
историко-куль-
турного
достояния Рос-
сии,
центра
национальных
культур
Северного Кав-
каза

С учетом циклического характера экономического развития в прогнозируемом перио-
де выделяются три этапа реализации инновационного социально-ориентированного сце-
нария:

1. Инерционный, или адаптационный период (2010-2012 гг.) – этап создания институци-
ональных условий, подготовки и апробации проектов и программ. 

Он характеризуется развитием на основе реализации действующих или уже начатых ин-
фраструктурных проектов и незначительным повышением загрузки существующих мощ-
ностей санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов. Риски торможе-
ния роста значительно повышаются вследствие замедления роста мировой экономики и 
стагнации российской экономики. Несмотря на это, наблюдается некоторый рост благо-
состояния горожан. Среднегодовой темп роста объемов производства при таком сцена-
рии в 2009-2012 гг. будет соответствовать его значению в рамках инерционного сценария 
(102%). Вместе с тем планируется проведение институциональных преобразований, созда-
ние инновационной инфраструктуры и технологических заделов, обеспечивающих на сле-
дующем этапе системный перевод экономики области в режим инновационного развития. 
Будут сформированы основные компоненты социального кластера, законодательная база, 

пакет программ и проектов, необходимых для реализации инновационного социально ори-
ентированного сценария реализации Стратегии, а также будет завершена реализация на-
чатых целевых программ и запущены новые пилотные проекты и программы. 

2. Период ускорения роста и модернизации (2013-2015 гг.) – этап стремительного нара-
щивания инновационной составляющей экономики. 

Системная реализация стратегии в ведущих секторах экономики, а также проведен-
ные институциональные преобразования в сферах развития человеческого капитала в пе-
риод 2009-2012 гг. начнут приносить все большую отдачу. Для данного этапа характерно 
увеличение инвестиционно-инновационной активности, как за счет роста государствен-
ного финансирования, так и за счет частных инвестиций. Это позволит модернизировать 
инженерную инфраструктуру, реконструировать объекты санаторно-курортного и турист-
ского комплексов, а также начать строительство ряда крупных инфраструктурных объек-
тов (конгресс-холла, выставочно-ярмарочного комплекса). Последовательно проводимый 
уже на первом этапе маркетинг города обеспечит рост числа отдыхающих до 250 тыс. че-
ловек в год. Среднегодовой темп роста объемов производства составит 110-112%. Будет 
отмечаться социальная удовлетворенность жителей. Объединение усилий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления города, бизнес-сообщества и населения 
позволит расширить конкурентный потенциал экономики региона за счет наращивания ее 
сравнительных преимуществ в науке, образовании, высоких технологиях и на этой основе 
задействовать новые источники экономического роста, роста производительности труда и 
повышения благосостояния населения.

3. Этап формирования экономики и социальной среды нового качества (2016-2020 гг.) 
Качество и уровень жизни населения будут одними из самых высоких на Юге России. 

Постоянным и устойчивым станет сокращение количества малоимущих в обществе, уве-
личение представительства среднего класса. В рамках многокомпонентного социального 
кластера будет создана современная социальная инфраструктура, обеспечивающая насе-
ление доступными и качественными социальными услугами. Жителям города будут доступ-
ны высококачественные услуги образования и здравоохранения, сферы досуга, будет до-
стигнут высокий уровень обеспеченности благоустроенным жильем, созданы безопасные 
условия жизнедеятельности граждан. Высока будет степень удовлетворенности населения 
качеством социальной сферы и социальных услуг. Результатом будет выступать самоиден-
тификация жителей с городом. Город укрепит свои позиции на национальном и мировом 
рынке курорта и туризма, сохранит богатое историко-культурное наследие, сформируется 
как миротворческий центр. Среднегодовой темп роста объемов производства несколько 
замедлится и составит около 105%.

5.3. Ключевые «точки роста» города
Стратегический замысел Стратегии Ставропольского края до 2020 года состоит в акти-

визации хозяйственной деятельности каждого муниципального образования с целью про-
движения к «экономическому суверенитету» за счет максимального использования собс-
твенных ресурсов. Значительную роль в активизации хозяйственной деятельности играет 
политика воздействия на «точки роста» муниципального образования. Под «точкой роста» 
понимается динамично развирающаяся отрасль (вид экономической деятельности), оказы-
вающая положительное мультипликативное воздействие на функционирование социаль-
но-экономической системы, а именно:

опирающаяся на современные технологии;
содействующая развитию смежных отраслей и малого предпринимательства;
создающая новые рабочие места;
удовлетворяющая потребности страны, региона, города;
способствующая развитию инфраструктуры города;
обеспечивающая дополнительные доходы в бюджет; 
расширяющая связи города и содействующая повышению его конкурентоспособности. 
Выявление «точек роста» города-курорта Пятигорска основывается на методе позици-

онирования видов экономической деятельности в двухмерной матрице аналогичной мат-
рице, разработанной Бостонской инициативной группой. В качестве критериев использо-
ваны:

Соответствие стратегическим целям развития Ставропольского края
Соответствие стратегическим целям развития региона Кавказских минеральных вод
Темпы роста объемов производства, %
Продолжительность финансового цикла
Уровень среднемесячной заработной платы
Доля в доходах муниципального бюджета
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Соответствие стратегическим целям развития 
Ставропольского края

ни
зк
ая

низкая Высокая

1. Металлургическое 
производство

1. Химическое производство
2. Производство машин и оборудования
3. Строительство
4. Финансовая деятельность

вы
со
ка
я

1. Торговля
2. Операции с недви-
жимостью, аренда и 
предоставление услуг

1. Курортно-рекреационные услуги и здравоохранение
2. Производство и распределение электроэнергии
3. Производство сувенирной и фарфорово-фаянсовой продукции
4. Текстильная и швейная промышленность 
5. Производство продуктов питания

                   «точки роста»                                         неперспективные

Совмещение первых двух критериев позволило распределить виды экономической 
деятельности по четырем группам (таблица 10). Таким образом, локальными «точками 
роста» г. Пятигорска, отвечающими приоритетам социально-экономического развития 
Ставропольского края и региона КМВ, являются виды деятельности, расположенные в 4 
квадранте.

Таблица 11
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Темпы роста объемов производства, %
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1. Производство суве-
нирной и фарфорово-
фаянсовой продукции
2. Строительство

1. Торговля
2. Финансовая деятельность
3. Текстильная и швейная промышленность 
4. Курортно-рекреационные услуги
5. Производство продуктов питания
6. Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг

вы
со
ка
я 1. Химическое произ-

водство
2. Производство ма-
шин и оборудования

1. Металлургическое производство
2. Производство и распределение электроэнергии

                      «точки роста»                                      депрессивные

Исследование динамичности развития основных видов экономической деятельности 
города произведено на основе позиционирования двухмерной системе координат «тем-
пы роста объемов производства — продолжительность финансового цикла» (таблица 11). С 
этих позиций, наиболее перспективные виды деятельности представлены в 3 квадранте.

Таблица 12
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низкий высокий
1. Производство продуктов питания
2. Текстильная и швейная промыш-
ленность 
3. Производство сувенирной и фарфоро-
во-фаянсовой продукции
4. Химическое производство
5. Производство машин и оборудования
6. Металлургическое производство

1. Финансовая деятельность
2. Курортно-рекреационные услуги
3. Производство и распределение электроэнергии

вы
со
ка
я 1. Торговля 1. Строительство

2. Операции с недвижимостью, аренда и предо-
ставление услуг

                     «точки роста»                                         неэффективные

Для определения приоритетов вложения средств с точки зрения бюджетной окупаемос-
ти и социального эффекта сформирован несколько видоизмененный вариант матрицы, 
когда в качестве одного из критериев выступает доля в налоговых доходах местного бюд-
жета и в качестве другого — уровень среднемесячной заработной платы. 

Наиболее высокий бюджетный эффект оказывает торговля, социальный эффект — фи-
нансовая деятельность, курортно-рекреационные услуги и производство и распределение 
электроэнергии. Виды экономической деятельности оказывающие высокий интегрирован-
ный эффект представлены в 4 квадранте.

С учетом результатов, полученных при построении трех матриц сложившимися «точка-
ми роста» г. Пятигорска являются:

— курортно-рекреационные услуги;
— финансовая деятельность;
— операции с недвижимостью;
— торговля.
Перспективными «точками роста» могут выступать текстильная и швейная промышлен-

ность, производство продуктов питания, которые имеют высокие темпы роста объемов про-
изводства и низкую продолжительность финансового цикла, а также соответствуют страте-
гическим целям развития края и региона КМВ.

В русле приоритетов краевой промышленной политики представляется важным разви-
тие производства сувенирной и фарфорово-фаянсовой продукции.

5.4. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края и 
межмуниципальное сотрудничество с городами КМВ

Взаимодействие с краем
Устойчивое и эффективное функционирование социально-экономической системы го-

рода-курорта Пятигорска может быть обеспечено только на основе глубоких воспроизводс-
твенных связей между хозяйственным комплексом города и края. Укрепление воспроиз-
водственных связей может быть достигнуто в следующих областях:

В области формирования единого программно-индикативного пространства:
1. Унификация подходов к разработке стратегических документов.
2. Разработка комплекса согласованных стратегических документов, в том числе целе-

вых программ, планов и проектов.
В области развития природопользования и охраны окружающей среды:
1. Модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта, транспортных 

коммуникаций и топлива, в том числе неуглеводородного.
2. Увеличение лесистости Ставропольского края.
3. Разработка и внедрение современных экологически безопасных технологий.
4. Создание комплексной системы обращения с отходами производства и потребле-

ния.
В области развития предпринимательства:
1. Развитие механизмов финансово-кредитной (инвестиционной) поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства: развитие системы микрокредитования начинаю-
щих предпринимателей; системы кредитной потребительской кооперации; системы гаран-
тийно-залогового кредитования; субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

2. Совершенствование механизмов использования государственного и муниципального 
имущества для развития малого и среднего предпринимательства: создание сети бизнес-
инкубаторов; упрощение процедуры и порядка оформления разрешительной документа-
ции на ремонт, реконструкцию и строительство объектов недвижимости для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

В области развития инновационного потенциала:
1. Долевое участие органов государственной власти Ставропольского края в финанси-

ровании научно-технологических исследований субъектов малого и среднего предприни-
мательства, ориентированных на решение приоритетных прикладных задач социально-эко-
номического развития края;

2. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечивающей финанси-
рование инновационных проектов, трансферт высоких технологий, коммерциализацию ин-
новационных проектов, инновационное обновление производства;

3. Создание на базе ОАО «Пятигорский завод Импульс» экспериментальной промыш-
ленной площадки в рамках формирования Ставропольского регионального технопарка;

4. Развитие инновационных производств по переработке природных лечебных ресурсов. 

В области реализации инвестиционной политики:
1. Создание эффективной инвестиционной инфраструктуры;
2. Проведение прямого инвестиционного маркетинга; 
3. Совершенствование инвестиционного законодательства;
4. Создание региональной системы управления инвестиционным процессом.
В области развития туристско-рекреационного кластера:
1. Организация исследовательской работы в вузах края по разработке технологий, свя-

занных с развитием туристско-рекреационного кластера; 
2. Формирование на базе системы здравоохранения и клинического комплекса 

г.Пятигорска современного лечебно-диагностического центра;
3. Активизация маркетинговой политики;
4. Разработка и реализация комплексной программы по повышению качества услуг 

и увеличению классности и мощности гостиниц, санаториев, мини-пансионатов и других 
мест размещения на курорте КМВ;

5. Развитие инфраструктуры для экстремальных видов спорта, реконструкция Пятигор-
ского ипподрома и превращение его в одно из мест постоянного посещения туристами на-
ряду с Терским конным заводом;

6. Поддержка развития малого бизнеса, специализирующегося на обслуживании отды-
хающих, развитии местных ремесел, производстве сувенирной продукции.

В области модернизации и развития инженерной и транспортной инфраструктуры:
1. Повышение эффективности системы регулирования деятельности естественных ло-

кальных монополий;
2. Развитие и модернизация электрических сетей;
3. Обеспечение энергетической безопасности, бесперебойного снабжения потребите-

лей энергоресурсами, увеличение количества энергоавтономных объектов;
4. Стимулирование замены парка транспортных средств на новое поколения экологич-

ного автотранспорта;
5. Приведение пространственной организации и технического состояния улично-дорож-

ной сети городов и районных центров края в соответствие с действующими нормативами и 
техническими требованиями для обеспечения безопасного и комфортного проезда;

6. Реконструкция, модернизация и развитие автодорожной сети города, строительство 
автомобильных развязок и обходов вокруг Пятигорска для максимального вывода автомо-
бильного транспорта, за его территорию.

Межмуниципальное сотрудничество с городами КМВ
Межмуниципальное сотрудничество предстает как процесс функционального и струк-

турного сращивания, системную целостность, обособленных муниципальных хозяйствен-
ных комплексов в целях:

1. Обеспечения охраны окружающей среды.
2. Развития санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов.
3. Привлечения инвестиций в приоритетные проекты.
Достижение первой цели — обеспечение охраны окружающей среды — предполагает со-

трудничество по следующим направлениям:
участие в создании оперативной системы сбора и получения информации о состоянии 

окружающей среды городов КМВ;
разработку системы экологического мониторинга;
разработка единого технического регламента для территории региона КМВ;
организация селективного сбора отходов в регионе со строительством площадок вре-

менного хранения вторсырья;
строительство полигонов ТБО (за пределами округа горно-санитарной охраны);
строительство крематория и колумбария для региона КМВ.
Вторая цель — развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса 

— требует совместных усилий в области:
продвижения имиджа городов-курортов КМВ;
подготовки пакета законодательных инициатив федеральным, региональным органом 

законодательной власти, способствующих решению задач развития санаторно-курортно-
го комплекса города;

улучшения транспортной, коммуникационной инфраструктуры курорта;
внедрение инновационных технологий, разработанных НИИ «Курортологии», в санатор-

но-курортную сферу КМВ.
Цель — привлечение инвестиций в приоритетные проекты предполагает сотрудничество 

по следующим направлениям:
создание агентства инвестиций и развития регионов КМВ;
участие хозяйствующих субъектов в публичных мероприятиях инвестиционной направ-

ленности;
содействие созданию институтов коллективного инвестирования.

РАЗДЕЛ 6. Механизм реализации стратегии
6.1. Основные элементы механизма реализации стратегии
Стратегия развития города-курорта Пятигорска закрепляет систему представлений об 

основных целях, задачах и приоритетах социально-экономической политики органов мес-
тного самоуправления города, важнейших направлениях и средствах реализации указан-
ных целей на долгосрочную перспективу. Реализация Стратегии заключается в скоордини-
рованной деятельности субъектов муниципального развития, представляющих различные 
сферы: власть, науку, образование, бизнес, некоммерческий сектор, население. Страте-
гия рассчитана на 11 лет (2010-2020 годы). Успех ее реализации во многом зависит от того, 
насколько стратегическое видение будет переведено в управленческие действия органов 
местного самоуправления города, насколько действенным окажется механизм, обеспечи-
вающий «баланс интересов» и скоординированные действия всех участников реализации 
Стратегии.

Для реализации Стратегии должны использоваться следующие механизмы:
организационные;
нормативно-правовые;
финансовые;
социального партнерства.
Организационные механизмы реализации Стратегии — это деятельность субъектов му-

ниципального управления по реализации разработанных стратегических, концептуальных, 
программных, прогнозных документов и документов, которые предстоит разработать на ос-
нове Стратегии и Генерального плана развития города. 

Организационные механизмы реализации Стратегии включают две группы инструмен-
тов управления:

1) стратегические:
участие в реализации федеральных и региональных отраслевых стратегий, концепций, 

долгосрочных программ, приоритетных национальных проектов;
разработка долгосрочных прогнозов социально-экономического развития города;
реализация стратегии развития города и частных отраслевых стратегий;
2) тактические:
участие в реализации среднесрочных федеральных и региональных целевых и ведомс-

твенных программ;
разработка и реализация среднесрочных программ социально-экономического разви-

тия города;
разработка и реализация ежегодных планов действий органов местного самоуправле-

ния по реализации Стратегии;
разработка и реализация муниципальных целевых программ и проектов;
разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического раз-

вития города;
отбор, муниципальная поддержка и реализация социально и экономически значимых 

инвестиционных проектов.
Органическая связь долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных документов долж-

на обеспечиваться общностью целей и путей решения экономических и социальных задач 
в рамках Стратегии развития города-курорта Пятигорска.

Основным элементом организационных механизмов реализации Стратегии будет вы-
ступать Программа социально-экономического развития города на среднесрочный период 
– базовый документ, определяющий приоритеты и основные направления социально-эко-
номической политики администрации города на среднесрочную перспективу, интегриру-
ющий, использующий и одновременно усиливающий возможности федеральных, регио-
нальных, ведомственных, межведомственных программ и проектов, реализуемых в городе 
в рамках Стратегии. 

Определение мер по реализации Стратегии в краткосрочном периоде и координация 
совместной деятельности органов местного самоуправления обеспечиваются за счет фор-
мирования ежегодных планов действий по реализации Стратегии, которые основываются 
на приоритетах Стратегии, учитывают динамику процесса реализации Стратегии и измене-
ние внешних и внутренних факторов и условий.

Нормативно-правовые механизмы, стратегической задачей которых является право-
вое обеспечение инновационных изменений экономической деятельности и обществен-
ной жизни. 

Основными нормативно-правовыми инструментами механизма реализации Стратегии 
являются: 

изменение действующих и разработка новых нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования, направленных на обеспечение реализации Стратегии по всем направле-
ниям деятельности органов местного самоуправления;

подготовка законодательных инициатив по совершенствованию регионального законо-
дательства;

подготовка предложений органам государственной власти Ставропольского края по их 
обращению с законодательными инициативами в органы государственной власти Российс-
кой Федерации по совершенствованию федерального законодательства. 

Финансовые механизмы. Практическое достижение намеченных целей возможно при 
эффективном использовании финансовых механизмов реализации Стратегии, направлен-
ных на концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития, а 
также нацеленность на результат.

Для максимально эффективного использования финансовых инструментов реализа-
ции Стратегии необходимо применение комплекса мер по развитию системы обществен-
ных финансов. 

В качестве финансовых инструментов реализации Стратегии выступают:
бюджет города (внутренний ресурс повышения эффективности социально-экономичес-

кого развития города);
целевое софинансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов 

путем активного участия города в реализации приоритетных национальных проектов, фе-
деральных и региональных целевых программ, федеральных и региональных адресных ин-
вестиционных программ при неуклонном выполнении городом обязательств по софинан-
сированию;

самофинансирование со стороны субъектов хозяйственной деятельности, осуществля-
ющих реализацию инвестиционных проектов, прежде всего, за счет собственных средств и 
кредитов коммерческих банков. 

Механизм социального партнерства – совокупность отношений между всеми субъек-
тами, чья деятельность затрагивает интересы жителей города, по поводу формирования 
стратегических ориентиров, организующих его жизнедеятельность и развитие, а также 
практики воплощения этих ориентиров в управлении муниципальным образованием.

Процедуры организации социального партнерства, определяющие действия по его ор-
ганизации, чрезвычайно многообразны и складываются в конкретной точке работы, в за-
висимости от того, с кем строятся отношения партнерства, на какой стадии развития они 
находятся и каким набором средств обладают их организаторы. Содержание конкретной 
деятельности по организации партнерства, в той или иной точке реализации стратегии, оп-
ределяется характером партнеров и особенностями решаемых задач.

Формирование отношений социального партнерства — это не организация «общемуни-
ципального собрания» или схода граждан, а совокупность многих и разных взаимодейс-
твий людей и групп людей по поводу реализации стратегии развития муниципального об-
разования. 

При реализации данного механизма используется различный набор инструментов:
информационное обеспечение реализации стратегии;
создание институтов публично-частного партнерства;
создание постоянно действующих структур, обеспечивающих общественное участие в 

разработке и реализации стратегии (советов, комитетов комиссий, рабочих групп, ассоци-

аций, агентств, фондов, общественных организаций, движений и других институтов граж-
данского общества);

изучение общественного мнения (проведение анкетирования, опросов, интервью и т.п.);
подготовка и проведение общественных акций и мероприятий (конкурсов, выставок, эк-

спертиз, общественных слушаний, конференций, семинаров, приемов, праздников, зре-
лищных мероприятий и др.);

работа с лидерами различных социальных структур и институтов.
6.2. Инвестиционные проекты развития города-курорта
Инвестиционная привлекательность Пятигорска определяется выгодным экономико-

географическим положением, наличием уникальных природно-климатических ресурсов, 
уникальных памятников истории культуры, наличием развитой научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской базы специализированных отраслевых НИИ и ВУЗов, большим 
количеством квалифицированных кадров, в том числе высшей квалификации, и перспек-
тивных объектов инвестирования.

В соответствии со стратегическими направлениями развития города-курорта Пятигорс-
ка планируется реализация инвестиционных проектов.

1. Формирование инновационного парка «Экология жизни».

№ п/п
Наименование ин-

вестиционного 
проекта

Срок испол-
нения

Объем ин-
вестирова-
ния, млн. 

руб.

Источники финанси-
рования

Социально-экономичес-
кий эффект

Развитие и модер-
низация комму-
нальных сетей 2010-2020 710,0

Частное инвести-
рование

Улучшение качества и 
надежности коммуналь-
ных сетей города, сокра-
щение эксплуатацион-

ных расходов 

Строительство му-
соро-сортировочно-

го комплекса 
2013-2018 210,0

Частное инвести-
рование

Улучшение экологичес-
кой ситуации (сокраще-
ние вредных выбросов)

Реконструкция 
ПТЭК 2013-2020 390,0

Частное инвести-
рование

Улучшение экологичес-
кой ситуации, соблюде-
ние санитарных норм

Строительство по-
лигона по захоро-
нению бытовых от-

ходов

2011-2013 120,0

Бюджет города Пя-
тигорска

Частное инвести-
рование

Улучшение экологичес-
кой ситуации, соблюде-
ние санитарных норм

Реконструкция лив-
невой системы

2010-2018 22,0

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Улучшение качества и 
надежности ливневых 

систем города, сокраще-
ние эксплуатационных 

расходов

2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновлен-
ной индустрии гостеприимства.

№ п/п
Наименование ин-

вестиционного 
проекта

Срок испол-
нения

Объем ин-
вестирова-
ния, млн. 

руб.

Источники 
финанси-
рования

Социально-экономический эф-
фект

Строительство ком-
плекса санатори-
ев на юго-восточ-
ном склоне горы 

Машук

2011-2020 12950,00
Частное 

инвестиро-
вание

Создание дополнительных воз-
можностей для оздоровления и от-

дыха до 2,8 тыс. человек едино-
временно. Создание более 2000 
дополнительных рабочих мест. 

Поступление в бюджет дополни-
тельно порядка 110 млн руб в год

Строительство ту-
ристическо-оздо-

ровительного комп-
лекса «Сана»

2010-2014 5000,00
Частное 

инвестиро-
вание

Дополнительное привлечение от-
дыхающих, а также желающих вос-

пользоваться элитными 
туристическо-оздоровительными 

услугами более 600 человек.
Создание дополнительно более 

900 рабочих мест.
Поступление в бюджет дополни-

тельно порядка
более 80 млн. руб.

Жилой комплекс 
«Омега» 

2015-2017 4040,4
Частное 

инвестиро-
вание

Обеспечение жильем до 1340 че-
ловек создание более 60 рабо-

чих мест
Поступление в бюджет дополни-

тельного порядка 4 млн. руб.

Строительство ку-
рортной гостиницы 
(ул. Теплосерная) 2010-2013 80,0

Частное 
инвестиро-

вание

Создание дополнительных мест 
для комфортного проживания 50 
человек отдыхающих или леча-

щихся по курсовкам, создание до-
полнительных рабочих мест

Реконструкция не-
жилых зданий под 

пансионат (ЗАО СО 
«Аксон-Н»)

2010-2013 205,0
Частное 

инвестиро-
вание

Дополнительное создание 77 кой-
ко-мест, создание более 70 допол-
нительных рабочих мест. Поступ-
ление в бюджет дополнительного 

порядка 5 млн. руб.

3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра.

№ п/п
Наименование ин-
вестиционного про-

екта

Срок испол-
нения

Объем ин-
вестирова-
ния, млн. 

руб.

Источники 
финансиро-

вания
Социально-экономический эффект

Северо-Западный 
обход «торгово-ло-
гистический парк» 
(Бештаугорское 

шоссе)

2012-2018 9975,0
Частное ин-

вестиро-
вание

Снижение роста цен на товары, 
повышение качества оказывае-

мых услуг

Общественно-дело-
вая зона – въезд в 

город со стороны п. 
Иноземцево – пра-

вая сторона

2013-2015 2350,0
Частное ин-

вестиро-
вание

Создание более 100 рабочих мест
Поступление в бюджет дополни-

тельно порядка 7 млн. руб.

Деловой центр — 
въезд в город со сто-
роны п. Иноземцево 

– левая сторона

2012-2016 3800,0
Частное ин-

вестиро-
вание

Обеспечение дополнительными ра-
бочими местами и дополнитель-

но поступление в бюджет порядка 
2 млн. руб.

Торговый комплекс 
(ООО Метро «Кэш 

энд Керри»)
2010-2012 940,0

Частное ин-
вестиро-

вание

Создание до 230 дополнитель-
ных рабочих мест, поступление в 
бюджет дополнительно более 130 

млн. руб.
Торгово-деловой 

центр (ул. Москов-
ская)

2010-2015 125,0
Частное ин-

вестиро-
вание

Создание до 120 дополнитель-
ных рабочих мест, поступление в 
бюджет дополнительно более 40 

млн. руб.
Торгово-развле-
кательный комп-

лекс (Кисловодское 
шоссе)

2010-2011 350,0
Частное ин-

вестиро-
вание

Создание до 50 дополнительных ра-
бочих мест, поступление в бюджет 
дополнительно более 15 млн. руб.

4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как на-
ционального достояния России.

№ п/п
Наименование ин-
вестиционного про-

екта

Срок испол-
нения

Объем ин-
вестирова-
ния, млн. 

руб.

Источники 
финансиро-

вания
Социально-экономический эффект

Строительство кон-
цертного зала 

2018-2020 1500,0
Частное ин-

вестиро-
вание

Повышение культурного уровня 
развития населения города, повы-
шение посещаемости за счет уве-

личения посадочных мест
Реконструкция ки-

нотеатра «Другар» с 
размещением кон-

цертного зала

2014-2017 300,0
Частное ин-

вестиро-
вание

Повышение привлекательности го-
рода, культурного уровня развития 
населения города, повышение по-

сещаемости
Строительство дома 

культуры
2015-2018 470,0

Бюджет 
Ставрополь-
ского края

Повышение привлекательности го-
рода, обеспечение высокого уровня 
развития населения города, расши-

рение спектра услуг
Создание летне-

го концертного ком-
плекса «Поляна 

песен»
2011-2013 150,0

Частное ин-
вестиро-

вание

Повышение привлекательности го-
рода, культурного уровня развития 
населения города, повышение по-

сещаемости за счет увеличения по-
садочных мест

5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным 
положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для прожи-
вания городской средой.

№ 
п/п

Наименование инвести-
ционного проекта

Срок испол-
нения

Объем 
инвести-
рования, 
млн. руб.

Источники финанси-
рования

Социально-экономический эф-
фект

Строительство жило-
го микрорайона «За-
падный» (с объектами 
культурно-бытового и 
общественного назна-
чения, включая детсад-
ясли – 3 единицы, Шко-

ла— 2 ед)

2010-2015 11560,0 Частное инвести-
рование

Обеспечение дополнительно 
местами: в дошкольных учрежде-
ниях – 840 чел. В общеобразова-
тельных учреждениях – 1968 чел. 
обеспечение жильем и комфорт-
ной средой проживания до 13000 
человек создание более 1000 ра-

бочих мест
Поступление в бюджет дополни-

тельно порядка 35 млн. руб. в год
Строительство спортив-

но-оздоровительного 
комплекса «Новопяти-

горское озеро» 2011-2016 3600,0 Частное инвести-
рование

Развитие культурно-досугового 
семейного центра, расширение 
спектра спортивных секций, со-

здание до 500 рабочих мест. Пос-
тупление в бюджет дополнитель-

но порядка 37 млн. руб. в год
Строительство комп-

лекса зданий и соору-
жений МУЗ «Пятигор-
ская станция скорой 

медицинской помощи» 

2011-2013 204,2

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Оказание медицинской помо-
щи по установленным нормам, 
снижение времени доезда до 

20 минут

Реконструкция диа-
гностического отделе-
ния МУЗ «Городская 

больница №2» 2010-2014 932,6

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Улучшение качества диагности-
ки, расширение спектра услуг 

(организация новых видов обсле-
дования и методик лечения) со-
здание дополнительно 26 кой-

ко-мест 
Реконструкция патоло-
гоанатомического отде-

ления МУЗ «ЦГБ» 2010-2013 167,1

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Приведение патологоанатоми-
ческой службы в соответствие 
лицензионным требованиям и 

требованиям СанПинов

Реконструкция хирур-
гического корпуса №1 

МУЗ «ЦГБ» 2013-2015 370,0

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Улучшение санитарных норм, 
снижение количества инфекций 
внутрибольничных, послеопера-

ционных осложнений

Реконструкция МУЗ 
«Городская поликли-

ника №3» 2013-2014 107,5

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Улучшение качества обслужива-
ния населения, повышение до-
ступности услуг (сокращение 
расстояния между корпусами)

Реконструкция МУЗ 
«Пятигорский родиль-

ный дом» 2010-2011 179,1

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Улучшение качества оказания 
медицинских услуг, изменение 
структуры помещений в отделе-

ниях, в соответствии с требовани-
ями СанПинов

(Окончание на 8-й стр.)
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№ 
п/п

Наименование инвести-
ционного проекта

Срок испол-
нения

Объем 
инвести-
рования, 
млн. руб.

Источники финанси-
рования

Социально-экономический эф-
фект

Строительство пеше-
ходного моста в райо-
не х. Казачий (с. Зо-

лотушка)

2011-2012 13,8

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Улучшение качества жизни на-
селения

Строительство путеп-
ровода по улице Мира 
(от пр. Калинина до ул. 

Малыгина)
2012-2020 1000,0

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Снижение напряженности движе-
ния автотранспорта, обеспечение 
безопасности движения и сокра-

щение аварийных ситуаций 

Реконструкция улиц го-
рода Пятигорска (пр-

т Калинина, ул. Перво-
майская, ул. 9-я линия, 
ул. Университетская, 

ул. Широкая)

2010-2011 530,0

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Улучшение качества дорог и тро-
туаров, сокращение аварийных 
ситуаций, комфортность движе-

ния по городу

Реконструкция улиц го-
рода Пятигорска (пр-
т Кирова, ул. Георги-

евская)
2011-2013 300,0

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Улучшение качества автомобиль-
ных дорог, уменьшение количес-
тва аварий в городе, комфорт-

ность движения по городу

Строительство муници-
пального жилья

2010-2012 200,0
Бюджет города Пя-

тигорска
Улучшение качества жизни на-

селения
Строительство Комби-

ната бытового обслужи-
вания (химчистка, пра-

чечная и т.д.)

2014-2017 9,0
Частное инвести-

рование

Улучшение качества обслужива-
ния населения, расширение спек-
тра дополнительных услуг для на-

селения и отдыхающих города
Строительство ком-

бината школьного пи-
тания 2015-2018 150,0

Бюджет города Пя-
тигорска

Частное инвести-
рование

Улучшение обеспечения уча-
щихся школ горячим питанием, 
снижение затрат образователь-
ных учреждений на содержание 

столовых
Реконструкция музы-
кальной школы №1 с 
дополнительной при-
стройкой помещений 
(создание школы ис-

кусств)

2012-2013 100,00
Бюджет города Пя-

тигорска

Создание благоприятных условий 
для творческого развития детей 
выявление и поддержка талант-

ливой молодежи

Строительство Дворца 
бракосочетания 2010-2014 625,0

Частное инвести-
рование

Улучшение качества обслужи-
вания населения, расширение 

спектра услуг
Реконструкция детско-
го сада №18 «Улыбка» 
по ул. Первомайская 
89а с обеспечением 
дополнительной про-
ектной мощности на 

130 мест

2010 49,8

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 65,9%

Реконструкция де-
тского сада №43 «Ря-
бинушка» по ул. Ад-
миральского 10а с 

обеспечением допол-
нительной проектной 

мощности на 220 мест

2011 29,1

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 67,41%

Реконструкция детско-
го сада комбинирован-

ного вида №11 «Бе-
резка» по ул. 50 лет 
ВЛКСМ с обеспече-

нием дополнительной 
проектной мощности 

на 60 мест

2011 94,5

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 68,3%

Строительство ново-
го детского сада в пос. 

Новый, пр. Маршала 
Бабаджаняна и Петра 1 

на 140 мест

2012 129,5

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 69,7%

Реконструкция де-
тского сада общераз-
вивающего вида №28 
«Зайчик» по ул. Под-

станционная №1 в пос. 
Энергетик со строи-

тельством нового кор-
пуса на 200 мест

2011-2013 232,30

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 71,27%

Строительство нового 
детского сада в районе 
переулка Малиновско-

го на 280 мест

2012-2014 327,3

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 74%

Реконструкция детско-
го сада общеразвива-
ющего вида №29 «Зо-

лотая рыбка» по ул. 
Больничная с обеспе-
чением дополнитель-

ной проектной мощнос-
ти на 125 мест

2011-2015 122,4

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 75,2%

Реконструкция детско-
го сада комбинирован-
ного вида №36 «Крас-
ная гвоздика» по ул. 

Больничная с обеспе-
чением дополнитель-

ной проектной мощнос-
ти на 390 мест

2013-2015 281,7

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 79,1%

Реконструкция де-
тского сада комбини-
рованного вида №38 
«Журавушка» по ул. 

Больничная с обеспе-
чением дополнитель-

ной проектной мощнос-
ти на 430 мест

2013-2020 326,5

Бюджет Ставрополь-
ского края

Бюджет города Пя-
тигорска

Рост доли детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в 

общей численности детей от 3 до 
7 лет до 83,0%

Реконструкция спорт-
комплекса МОУ СОШ 
№6, ул. Университет-

ская , 6

2011-2013 39,7
Бюджет Ставрополь-

ского края
Обеспечение безопасного пребы-
вания учащихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Реконструкция МОУ 
СОШ №21, ул. пос. Го-
рячеводский, ул. Совет-

ская, 164

2013-2020 353,2
Бюджет Ставрополь-

ского края
Обеспечение безопасного пребы-
вания учащихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Реконструкция МОУ 
СОШ №3, ул. Февраль-

ская , 283
2012-2014 50,0

Бюджет Ставрополь-
ского края

Обеспечение безопасного пребы-
вания учащихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 
Реконструкция МОУ 

СОШ №10, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 48

2012-2014 50,0
Бюджет Ставрополь-

ского края
Обеспечение безопасного пребы-
вания учащихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 
Реконструкция гим-
назии №11, пр-т Ки-

рова, 83
2010 54,7

Бюджет Ставрополь-
ского края

Обеспечение безопасного пребы-
вания учащихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Таким образом, потребность в инвестиционных ресурсах для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов города-курорта Пятигорска составляет более 65 млрд. руб., из 
них частные инвестиции — 90%, бюджетные средства — 10%. Полученный социально-эко-
номический эффект проявится в:

поступлении в местный бюджет дополнительных средств более 465 млн. руб.;
создании около 5000 дополнительных рабочих мест;
снижении темпов роста цен на товары и услуги и улучшении их качества;
создании дополнительных мест в образовательных (более 4500 мест) и медицинских уч-

реждениях (до достижения установленных норм);
обеспечении безопасного пребывания учащихся в муниципальных образовательных уч-

реждениях;
улучшении городской инфраструктуры;
повышении привлекательности города;
улучшении экологической ситуации.
6.3. Перечень основных мероприятий первоочередного характера, направленных на ре-

ализацию Стратегии
Реализация Стратегии требует разработки мероприятий и программ деятельности, кон-

кретизирующих и переводящих в практическую плоскость намеченные стратегические на-
правления развития (Таблица 13). В стратегическом замысле определены приоритетные 
направления развития города-курорта Пятигорска. Их реализация предполагает примене-
ние программно-целевого метода управления. 

Целевые программы, реализуемые сегодня в городе, только частично покрывают выде-
ленные стратегические приоритеты. Поэтому в дополнение к уже действующим целевым 
программам предлагается разработать и принять ряд целевых программ, имеющих при-
оритетное значение. По срокам реализации предлагаемые программы рассчитаны на пер-
вые три года (2010 – 2012 гг.). 

Таблица 13
ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

1. Формирование инновационного парка «Экология жизни».

Задачи Программы и мероприятия

Разработка иннова-
ционных технологий 
в сфере курортоло-
гии, биотехнологии 
и восстановитель-
ной медицины

Мониторинг федеральных и региональных целевых программ, грантов российских и за-
рубежных фондов по осуществлению фундаментальных и прикладных научных иссле-
довании

Включение в федеральные, региональные и ведомственные целевые программы, на-
правленные на стимулирование инновационной деятельности («Развитие промышлен-
ной биотехнологии», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям на-
уки и техники» и т.д.)

Поддержка научных центров Фармацевтической академии и института «Курортологии» 
в организации научных форумов, конференций, круглых столов

Создание в городе единой информационной базы о планируемых научно-исследова-
тельских проектах и мероприятиях в сфере разработки и внедрения инновационных 
технологий

Формирование 
комплексной инф-
раструктуры транс-
фера инноваций

Развитие выставочно-ярмарочной инфраструктуры

Привлечение венчурного капитала в экономику города

Создание центров трансфера инновационных технологий: в сфере курортологии и вос-
становительной медицины — на базе НИИ «Курортологии», и биотехнологий — на базе 
Фармацевтической академии

Создание на базе ОАО «Пятигорский завод «Импульс» экспериментальной промышлен-
ной площадки в рамках формирования Ставропольского регионального технопарка

Внедрение иннова-
ционных 
эколого— и ресур-
с о с б е р е г а ю щ и х 
технологий в про-
мышленности

Разработка системы поощрения хозяйствующих субъектов, осуществляющих очистку 
производственных стоков, сбросов и выбросов загрязняющих веществ на локальных 
очистных сооружениях, внедряющих оборотные технологии на предприятиях

Создание нового поколения энергосберегающего оборудования, ЗАО «Пятигорсксель-
маш», г. Пятигорск

Модернизация производства по выпуску медицинских препаратов ООО НПЛ «Сангви-
на», г. Пятигорск

Укрепление межму-
ниципального со-
трудничества и со-
здание системы 
экологического мо-
ниторинга 

Заключение договоров и соглашений между органами местного самоуправления горо-
дов КМВ в сфере охраны окружающей среды

Участие в создании оперативной системы сбора и получения информации о состоянии 
окружающей среды городов КМВ

Разработка системы экологического мониторинга

Разработка экологического паспорта города

Создание конкретной системы мер по обеспечению экологической безопасности

1. Формирование инновационного парка «Экология жизни».

Задачи Программы и мероприятия

Улучшение санитар-
но-экологического 
состояния городс-
кой окружающей 
среды

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Улучшение санитарно-
экологического состояния городской окружающей среды» 

Строительство обходных автомобильных дорог для отвода транзитного движения за 
пределы застроенных территорий, курортных зон

Выявление и ликвидация несанкционированных свалок

Организация селективного сбора отходов в г. Пятигорске и строительство площадок 
для их сортировки

Повышение эффективности контроля за целевым использованием земельных участ-
ков 

Участие г. Пятигорска в строительстве крематория совместно с другими муниципальны-
ми образованиями региона КМВ

Участие Администрации г. Пятигорска в работе структур контроля за качеством мине-
ральных вод Пятигорского месторождения

Внедрение регламентов использования территории первых и вторых зон округа горно-
санитарной охраны Пятигорского месторождения минеральных вод

Организация выполнения противопаводковых и берегоукрепительных мероприятий раз-
работанных «Схемой комплексного использования и охраны р. Подкумок» (на террито-
рии муниципального образования г. Пятигорск)

Инвентаризация городских лесов и определение правоприменительного и финансового 
обеспечения городских лесов г. Пятигорска в соответствие с законодательством

Инвентаризация и реконструкция терренкуров на территории города – курорта Пяти-
горска.

Воссоздание Ботанического сада на северо-западном склоне горы Машук, создание 
новых лесопарковых зон

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Экологическое обра-
зование и воспитание населения г. Пятигорска»

Обеспечение города рекламной продукцией экологической тематики

2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеп-
риимства

Задачи Программы и мероприятия

Создание курор-
тно - туристского 
кластера

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Развитие курортно-ту-
ристского кластера»

Создание некоммерческого партнерства Агентства с участием Администрации по раз-
витию курортно-туристского кластера

Разработка схемы сотрудничества участников кластера 

Организация исследовательской работы в местных вузах по разработке технологий, 
связанных с развитием кластера

Улучшение транспортной, коммуникационной инфраструктуры курорта

Поощрение направленных на интересы кластера усилий по привлечению поставщиков 
и провайдеров из других регионов

Формирование банка данных инвестиционных проектов и банка данных потенциальных 
инвесторов в сферу курортного и гостиничного строительства 

Развитие, модерни-
зация и реконструк-
ция существующей 
сети объектов са-
наторно-курортно-
го обслуживания 
с учетом роста ко-
личества отдыхаю-
щих и современных 
требований ком-
фортности

Формирование базы основных инвестиционных проектов, достаточных для инфраструк-
турного освоения и развития санаторно-курортной сферы 

Подготовка пакета законодательных инициатив федеральным и региональным органам 
власти, способствующих решению задач развития санаторно-курортного комплекса го-
рода, в том числе внесение предложений Администрации г. Пятигорска по введению ку-
рортного налога

Создание банка инвестиционных потребностей санаторно-курортных учреждений с ука-
занием основных параметров проектов

Увеличение мощностей инженерной инфраструктуры, необходимых для развития ту-
ристских и санаторно-курортных объектов

Создание собственных генерирующих мощностей в санаторно-курортных учреждениях, 
использование альтернативных источников энергии

Обеспечение комплексного развития существующих и введение на рынок новых объек-
тов размещения туристов, ориентированных на различные сегменты туристского рынка 
(кемпингов, мотелей и др.)

Строительство новых санаторно-курортных комплексов в соответствии с Генпланом

Модернизация малых архитектурных, ландшафтных форм, парково-терренкурной зоны. 
Создание новых объектов рекреационной структуры в соответствии с Генпланом

Повышение ка-
чества предостав-
ляемых услуг для 
отдыхающих в са-
наторно-курортных 
и туристско-рек-
реационных комп-
лексах

Внедрение международной системы качества в управление санаторно-курортным и ту-
ристским комплексами с последующей сертификацией

Осуществление аудита объектов индустрии гостеприимства на соответствие националь-
ной классификации с последующим присвоением классов

Расширение ассортимента бытовых и досуговых услуг в санаторно-курортных учрежде-
ниях и гостиницах

Разработка Паспорта экскурсионных объектов и туристических маршрутов

Оборудование всех экскурсионных объектов в городе (благоустройство, фотография, 
музыкальное сопровождение, анимация, сувениры)

Развитие системы диетического питания

Конкурсный отбор предприятий (рестораны, кафе) для проведения тематических (фоль-
клорных) вечеров, привлечение к работе творческих коллективов г. Пятигорска (твор-
ческие гостиные)

Обеспечение проведения постоянного мониторинга состояния курортно туристической 
отрасли 

Стимулирование 
развития отрас-
лей, сопряженных 
с кластером

Проведение конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области ремесленной деятельности и обеспечение участия победителей в профильных 
всероссийских выставках

Организация и проведение тематической выставки сувенирной и иной продукции с сим-
воликой города

Строительство комбината бытового обслуживания

Кадровое обеспе-
чение курортно-ту-
ристского кластера

Разработка требований к специалистам, обеспечивающим курортно-туристский клас-
тер (водители, экскурсоводы, продавцы, официанты, медицинский персонал, менедже-
ры и т.д.)

Разработка положения о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» (для сфер, обеспечивающих курортно-туристский кластер)

Привлечение предприятий торговли и общественного питания к инвестированию в под-
готовку и переподготовку кадров в имеющихся учреждениях профессионального обра-
зования

3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра

Задачи Программы и мероприятия

Создание условий 
для вхождения но-
вых субъектов на 
финансовый рынок 
города

Разработка инвестиционного паспорта города

Снижение административных барьеров с целью активизации предпринимательской де-
ятельности

Развитие инфра-
структуры, обслу-
живающей фи-
нансово-деловой 
сектор экономики 
города

Создание системы стимулирования развития «деловых форматов» предприятий обще-
пита (кейтеринговых предприятий; кафе, предлагающих ранние завтраки; «евростоло-
вых»)

Увеличение количества конгресс-холлов в гостиницах города

Строительство Конгресс-центра 

Создание логистического центра 

Повышение ка-
чества подготовки 
кадров по эконо-
мическим специ-
альностям

Повышение квалификации персонала (правовое, организационное, инновационное, ин-
формационное направления)

Работа по поиску, подготовке и созданию резерва кадров для бизнеса, организация 
школы бизнеса (проведение аукциона молодых специалистов), введение системы ста-
жировки

Аукцион молодых специалистов

Развитие государс-
твенно-частного 
партнерства

Реализация социально-значимых инвестиционных проектов на условиях совместного (с 
бизнесом) финансирования

Расширение практики субсидирования ставки процента по кредиту для малого и сред-
него бизнеса и предоставления синдицированных кредитов на общественно-значимые 
проекты 

Предоставление консалтинговых услуг хозяйствующим субъектам, принимающим учас-
тие в конкурсах инвестиционных проектов на условиях совместного финансирования 
(бизнеса и органов местного самоуправления)

Использование механизма предоставления на конкурсной основе гарантий по инвести-
ционным проектам за счет средств местного бюджета

4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального 
достояния России

Задачи Программы и мероприятия

Сохранение па-
мятников истории 
и культуры, уни-
кальных истори-
ко-культурных и 
природных терри-
торий города Пяти-
горска

Инвентаризация состояния памятников, паспортизация объектов исторического, куль-
турного, ландшафтного наследия. Оценка стоимости затрат на их восстановление и экс-
плуатацию

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие 
историко-культурного наследия г. Пятигорска» 

Поиск грантов и иных источников софинансирования программы

Создание общественных фондов сохранения и поддержки историко-культурного и ар-
хитектурного облика города:
— учреждение стипендий, муниципальных грантов за заслуги в сфере культуры, искус-
ства, науки, образования

Модернизация ма-
териальной базы, 
технического и 
технологического 
оснащения учреж-
дений культуры

Мониторинг федеральных и региональных целевых программ с целью софинансирова-
ния учреждений социально-культурной сферы 

Выделение помещений, штатных единиц и фондов для открытия библиотечных пунктов 
в районах города.

Привлечение инвестиций для строительства закрытого Концертного зала, ремонтных ра-
бот городских Домов культуры

Включение учреждений культуры в планы технической модернизации администрации и 
муниципальных учреждений

Выделение дополнительного здания для размещения фондов и экспозиций краеведчес-
кого музея (аренда, безвозмездное пользование или иное)

Сохранение и раз-
витие различных 
форм культурно-
досуговой деятель-
ности и творчес-
тва, расширения 
спектра услуг в 
области культур-
но-досуговой де-
ятельности и твор-
честве

Создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию (элект-
ронные каталоги) и книгопользованию

Создание условий для доступа к получению знаний по эстетическому воспитанию, под-
держка талантливой молодежи

Организация массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей регионального и общерос-
сийского уровня

Содействие в организации и проведении культурно-досуговых мероприятий молодеж-
ным и национально-культурным общественным объединениям

Кадровое обеспе-
чение учреждений 
культуры

Организация повышения квалификации и профпереподготовки кадров работников куль-
туры

Подготовка талантливой молодежи по целевому набору в специальных высших и сред-
них учебных заведениях для работы в сфере культуры города

Создание условий для привлечения молодых специалистов в области: музейное дело и 
хореография, музыка, живопись, организация массовых мероприятий

Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, биз-
нес-сообщества и общественных объединений в ходе реализации основных направле-
ний культурно-досуговой деятельности и творчества

5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возмож-
ностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой
Задачи Программы и мероприятия

Укрепление здо-
ровья населе-
ния на протяже-
нии всей жизни, 
повышение ка-
чества и доступ-
ности медицин-
ских услуг

Ориентация молодежи и остальных возрастных групп населения на престижность и экономи-
ческую выгодность занятия физкультурой и спортом и ведение здорового образа жизни под 
девизом: «Быть здоровым престижно и выгодно!»

Внедрение в учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях оздоровитель-
ных и здоровьесберегающих технологий, обучение детей основам здорового образа жизни, 
формирования у взрослого населения культуры поддержания здоровья и навыков самосо-
хранительного поведения
Профилактика социальных болезней и борьба с вредными привычками (табакокурение, 
алкоголизм, наркомания) и создание негативного информационного поля по отношению 
к вредным привычкам через создание разнообразных форм информирования населения 
(СМИ, сайт города, телевидение, радио, наглядная социальная реклама и агитация — бан-
неры, щиты, постеры, растяжки, плакаты, буклеты, брошюры, футболки, бейсболки, значки, 
ручки, пакеты, бейджики, блокноты и календарики с соответствующей тематикой и проч.)
Формирование положительного отношения у молодежи к физкультуре и спорту, создание 
культа спортивно развитой личности 
Стимуляция к занятиям спортом и физкультурой всех слоев населения
Создание тематических школ здоровья и профилакториев
Подготовка тренерского состава для работы с населением по месту жительства
Проведение ежегодного мониторинга социального самочувствия населения города 
Создание центра социально — психологической реабилитации 
Создание в микрорайонах города центров родительской культуры, в задачи которых входят: 
сохранение репродуктивного здоровья населения;— просвещение и обучение семьи на эта-
пах подготовки к беременности, родам, воспитания ребенка; сотрудничество со специалис-
тами, занимающимися семьей, охраной здоровья матери и ребенка 
Разработка системы льготного медицинского обслуживания населения г. Пятигорска, актив-
но участвующего в здоровьесберегающих программах
Развитие муниципальной сети спортивных сооружений в микрорайонах города ( дополни-
тельных спортивных площадок и плоскостных спортивных сооружений)
Создание системы профосмотра и всемерное содействие возрождению практики диспан-
серизации населения города
Совершенствование системы школьного питания 
Внедрение здоровьесберегающих образовательных программ в школах, средних специаль-
ных образовательных учреждениях 
Развитие инфраструктуры здравоохранения 
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт существующих стационаров и поли-
клиник
Формирование на базе системы здравоохранения и клинического комплекса Пятигорска 
современного лечебно-диагностического центра

О б е с п е ч е н и е 
с б а л а н с и р о -
ванности рынка 
труда

Разработка муниципальной целевой программы «Привлечение специализированных кадров 
в сферу здравоохранения»
Разработка прогноза спроса и предложения рабочей силы с учетом изменений демографи-
ческой ситуации и сложившейся структурой профессионального образования в городе
Принятие постановления на уровне города о квотировании рабочих мест для инвалидов и 
социально незащищенных групп с учетом изменений, внесенных в ФЗ «О квотировании ра-
бочих мест» 

У в е л и ч е н и е 
объемов и по-
вышение качес-
тва жилищного 
фонда

Строительство новых жилых микрорайонов в соответствии с Генпланом города

Разработка муниципальных целевых программ «Переселение населения из ветхого и ава-
рийного жилья» и «Развитие застроенных территорий»

Создание усло-
вий для интег-
рации людей с 
ограниченными 
возможностя-
ми в городскую 
среду

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Создание безбарьерной 
среды в городе для людей с ограниченными возможностями»

Оказание помощи городским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях 
проведения индивидуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов

О б е с п е ч е н и е 
доступности и 
качества обра-
зования

Создание системы частных ДОУ. Доведение числа мест в ДОУ до нормативного значения
Строительство муниципальных ДОУ
Открытие новых учреждений дополнительного образования в микрорайонах города
Формирование единого образовательного пространства города

Удовлетворе -
ние потребнос-
ти населения в 
объектах соци-
ального и куль-
турного обслу-
живания

Строительство, реконструкция объектов социального и культурного обслуживания соглас-
но Генплану
Расширение сети культурно-досуговых учреждений, детских творческих учреждений, спор-
тивных площадок

Благоустройство городских парков и скверов

Развитие и рас-
ширение сети 
п р е д п р и я т и й 
потребительско-
го рынка и повы-
шение качест-
ва и количества 
предоставляе-
мых услуг

Стимулирование и поддержка создания предприятий общественного питания в форматах 
среднего и низкого ценовых сегментов
Привлечение владельцев и операторов мелкооптовых рынков в качестве инвесторов к созда-
нию современных объектов оптовой и оптово-розничной торговли 
Оптимизация размещения предприятий розничной торговли и общественного питания по 
районам города с учетом их специализации

Расширение спектра бытовых услуг (химчистка, прачечная)

Развитие до-
рожно - транс -
портной систе-
мы города

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Модернизация дорожно-
транспортной системы» и включение ее в краевую и федеральную целевые программы
Развитие улично-дорожной сети г. Пятигорска с учетом прогнозируемого увеличения коли-
чества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жителей г. Пятигорска в соответствии 
с Генпланом 
Обеспечение разгрузки исторического центра и курортной зоны г. Пятигорска от автомо-
бильного транспорта
Создание полноценных транспортных связей районов массового жилищного строительства 
с центром г. Пятигорска, местами приложения труда и между собой в соответствии с Ген-
планом
Обновление парка экологически чистого транспорта

Развитие, мо-
дернизация и 
реконструкция 
инженерной ин-
фраструктуры

Экспертиза объектов инженерной инфраструктуры
Оценка затрат на реконструкцию и модернизацию и разработка муниципальной целевой 
программы «Комплексного развития сиситем коммунальной инфраструктуры»
Реконструкция канализационных очистных сооружений и действующей системы водоотведе-
ния на базе использования современных технологий
Внедрение ресурса энергосберегающих технологий и альтернативных видов топлива
Стимулирование и расширение конкуренции на рынке жилья

6. Совершенствование системы муниципального управления, стандартизация и регламентации муниципаль-
ных услуг, развитие программно-целевого подхода и принципов проектного управления, подготовка менедже-

ров инновации

Задачи Программы и мероприятия

Оптимизация струк-
турно-функциональ-
ных характеристик му-
ниципальных органов и 
муниципальных учреж-
дений в целях эффек-
тивного исполнения уп-
равленческих функций 
и обеспечения высокого 
качества и доступности 
муниципальных услуг

Внедрение системы программирования должностей, структурных подразделений по 
программно-целевому принципу

Паспортизация, регламентация и стандартизация муниципальных услуг

Совершенствование 
кадрового обеспечения 
процессов муниципаль-
ного управления, Раз-
работать: концепции и 
программы кадровой по-
литики города

Разработка и утверждение Концепции кадровой политики города и программы ее ре-
ализации

Организация непрерывного обучения руководителей кадровых служб. Формирова-
ние системы непрерывного профессионального развития, в том числе и кадрового 
резерва 

Разработка положения о работе с кадровым резервом и инструментария к нему

Внедрение должностных регламентов. 

Развитие информацион-
но-аналитического по-
тенциала системы муни-
ципального управления, 
создание единого ин-
формационно-коммуни-
кационного пространс-
тва города

Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Техническая модер-
низация и информационно-программное обеспечение муниципального управления»

Выбор и внедрение единого стандарта программного обеспечения

Разработка и внедрение нормативного акта «Регламент информационной открытос-
ти» 

Создание «инфраструктуры доверия» — электронное взаимодействие: при выполне-
нии административных функций, при оказании муниципальных услуг

Открытие многофункционального центра (участие в целевой программе с федераль-
ным и краевым финансированием)

Обучение персонала умениям и навыкам работы в электронной информационной сре-
де

Разработка и внедрение системы мониторинга социально-экономических программ. 

Организация аппаратной учебы персонала (распространение лучшего управленчес-
кого опыта). 

Повышение эффектив-
ности местного форми-
рования и расходования 
бюджета

Создание центра налогового консультирования для повышения налоговой культуры 
населения в виде некоммерческого партнерства

Обеспечение экономического обоснования принимаемых нормативных актов органа-
ми местного самоуправления в области налогообложения

Упорядочение налоговых льгот и сокращение неэффективных льгот

Усиление контроля за легализацией «теневой» зарплаты

Совершенствование системы эффективного управления муниципальной собствен-
ностью

Создание условий и стимулирование привлечения инвестиций на территорию города

Разработка и реализация эффективных инвестиционных проектов

Обеспечение исполнения принятых расходных обязательств

Формирование и продви-
жение имиджа города

Разработка и реализация имиджевой стратегии города 

Создание некоммерческого партнерства для реализации имиджевой стратегии

Создание и функционирование службы PR в городе

Создание «Рекламного историко-культурного паспорта г. Пятигорска»

Ежегодная разработка и размещение на сайте города событийного календаря, вклю-
чающего все информационные и туристские поводы, позволяющие привлечь туристов 
(спортивные мероприятия, фестивали и конкурсы) в г. Пятигорск

Разработка узнаваемых эмблем и маркеров города – размещение их на упаковках 
товаров

6.4. Мониторинг реализации Стратегии
Реализация Стратегии требует постоянного наблюдения за происходящими в социаль-

но-экономической системе города процессами. Эти функции выполняет мониторинг, кото-
рый включает:

организацию наблюдения, получение достоверной и объективной информации о проте-
кающих в г. Пятигорске социально-экономических процессах;

оценку и анализ тенденции в различных сферах экономики, определение степени дости-
жения миссии и главной цели, решения основных задач Стратегии;

подготовку рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку по-
зитивных тенденций, корректировку Стратегии в соответствии с наблюдаемыми тенденци-
ями.

С этой целью необходимо разработать Положение о мониторинге Стратегии г. Пятигор-
ска, раскрывающее основные цели, концепцию, предусматривающее сроки аналитичес-
кой отчетности. 

Ключевым при разработке модели мониторинга является выбор основного парамет-
ра, определяющего движение в нужном направлении, то есть принцип «главного зве-
на». Необходима целенаправленная ориентация всей системы мониторинга на решение 
ключевых  управленческих задач. Правильно выбранный приоритет  соединит в систе-
му все разрозненные и без сомнения важные цели и подцели. В Стратегии таковым яв-
ляется формирование КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ. Это  по сути масштабная  и комплексная 
задача,  включающая  не только закрепление имеющегося статуса города курорта, но и 
укоренение, и расширение возможностей его использования, создание комфортных и бе-
зопасных условий для жизни, отдыха и бизнеса. 

Мониторинг Стратегии должен включать административный мониторинг и мониторинг 
общественного мнения.

Административный мониторинг включает систему отслеживаемых социально-экономи-
ческих и экологических показателей количественного и качественного характера. С этой 
целью собираемые органами муниципальной статистики количественные показатели необ-
ходимо адаптировать к задачам Стратегии. 

Ряд мониторинговых показателей должен быть специально разработан в рамках конк-
ретных целевых программ в виде частных показателей или конкретных мероприятий.

Количественные показатели должны быть минимально необходимыми и удовлетворять 
критериям: репрезентативности; относительной независимости; объективности и сопоста-
вимости.

Основные количественные показатели административного мониторинга представлены 

________________________________
2 Данные на январь 2009 год
3 Без учета курортного налога

Таблица 15
Качественные (социальные) показатели мониторинга реализации Стратегии

Мероприятия показатели

1 Реализация Концепции кадровой по-
литики

низкий процент безработицы, повышение процента занятости 
в таких отраслях как курорт, здравоохранение, туризм, культу-
ра, наука, образование, банковское дело, страхование, малый 
бизнес, транспорт; повышение качества продукции и услуг на-
селению и отдыхающим, повышение доходов

2 Реализация программы техничес-
кой и программно — информацион-
ной модернизации администрации 
и МУП

повышение эффективности управления за счет технологиза-
ции документооборота, расширение информационного про-
странства, повышение качества муниципальных услуг, сокра-
щение расходов на содержание аппарата

3 Реализация регламента информаци-
онной открытости

обеспечение постоянного диалога власти, бизнеса, контро-
ля со стороны гражданского общества, оптимизация внутри-
аппаратного и межведомственного документооборота и архи-
вирования

4 Наличие стандартов и регламентов 
муниципальных услуг

повышение удовлетворенности горожан качеством предостав-
ляемых услуг

5 Наличие инвестиционной карты го-
рода

постоянно обновляемого банка инвестиционных потребностей 
и потенциальных инвесторов

6 Модернизация и развитие системы 
бытового обслуживания

повышение удовлетворенности граждан бытовым обслужива-
нием

7 Реализация программы «Организа-
ционное развитие администрации 
города»

сокращение расходов на содержание аппарата, реализации 
поставленных планов и задач 

8 Создание безбарьерной среды для 
людей с ограниченными возможнос-
тями»

повышение социальной активности людей с ограниченными 
возможностями

9 Сохранение и развитие историко-
культурного наследия г.Пятигорска»

рост патриотизма, укрепление имиджа города в глазах рос-
сиян как историко-культурного достояния России, повышение 
его привлекательности

10 Реализация программы Развитие ку-
рортно-туристского кластера

повышение привлекательности курорта

11 Реализация программы «Экологичес-
кое образование и воспитание насе-
ления»

сохранение уникальной эколого-природной среды, воспита-
ние патриотизма.

12 Реализация программы Стимулиро-
вание производства сувенирной и из-
дательской продукции, отражающей 
специфику города»

повышение удовлетворенности гостей города пребыванием 
в городе, распространение положительного имиджа города в 
стране.

13 Реализация муниципальной целевой 
программы «Развитие застроенных 
территорий

удовлетворение инвесторов райиональным использованием 
средств, удовлетворенность горожан и гостей города единым 
архитектурным обликом города.

14 Реализация муниципальной целевой 
программы «Развитие жилищно-ком-
мунальной сферы»

удовлетворение горожан услугами ЖКХ

Реализация программы «Модерниза-
ция и развитие системы бытового об-
служивания»

удовлетворение горожан качеством и доступностью бытовых 
услуг.

Создание в микрорайонах города 
центров родительской культуры 

сохранение репродуктивного здоровья населения;— воспита-
ние семейных ценностей , повышение рождаемости.

Внедрение международной системы 
качества в управление санаторно-ку-
рортным и туристским комплексами 
с последующей сертификацией

повышение престижа и укрепление положительного имиджа 
Пятигорска в стране и за рубежом

Оборудование всех экскурсионных 
объектов в городе (благоустройство, 
фотография, музыкальное сопро-
вождение, анимация, сувениры)

повышение общей культуры обслуживания гостей города, 
удовлетворенность отдыхом.

Выделение дополнительного здания 
для размещения фондов и экспо-
зиций краеведческого музея (арен-
да, безвозмездное пользование или 
иное)

распространение имиджа города как историко— культурного 
достояния России, патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения Пятигорчан.

Организация массовых мероприятий, 
конкурсов, фестивалей регионально-
го и общероссийского уровня

распространение положительного имиджа города как горо-
да высокой культуры центра национальных культур Северно-
го Кавказа

Профилактика социальных болезней 
через создание разнообразных форм 
информирования населения (СМИ, 
сайт города, телевидение, радио

распространение практики здорового образа жизни, сохране-
ние Здоровья нации.

Создание школ здоровья и профи-
лакториев Проведение ежегодного 
мониторинга социального самочувс-
твия населения города 

распространение практики здорового образа жизни, сохране-
ние Здоровья нации.

Проведение ежегодного мониторин-
га социального самочувствия насе-
ления города 

достижение обратной связи, возрастание взаимного доверия 
населения и власти.

Инвентаризация и реконструкция 
терренкуров на территории города – 
курорта Пятигорска.

удовлетворение граждан и гостей города созданием зоны от-
дыха и здоровья, укрепление положительного имиджа города.

Воссоздание Ботанического сада на 
северо-западном склоне горы Ма-
шук, создание новых лесопарко-
вых зон

удовлетворение граждан и гостей города созданием зоны от-
дыха и здоровья, укрепление положительного имиджа города, 
сохранение уникальной эколого природной среды.

Важную роль в процессе мониторинга реализации Стратегии играет изучение обще-
ственного мнения, т.е. установление обратной связи между жителями города и теми, кто 
реализует Стратегию. Это могут быть круглые столы с представителями бизнес-сообщес-
тва, массовый телефонный или квартирный опрос, репрезентативный по социальной и по-
ловозрастной структуре населения. Мониторинговые опросы целесообразно проводить в те 
же временные точки, что и административный опрос.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕв

в таблице 14. При этом фактические значения показателей должны сопоставляться с по-
роговыми значениями, что позволит судить о ходе реализации Стратегии и своевременно 
вносить коррективы в механизмы ее реализации.

К качественным показателям принято относить трудно формализуемые показатели, ко-
торые, как правило, служат для оценки социального эффекта и находят отражение в ряде 
косвенных показателей, в том числе и количественных. Эти показатели могут быть полу-
чены как на основе административного мониторинга, так и путем изучения общественно-
го мнения. 

Качественные показатели, преимущественно, находят отражение в реализации конк-
ретных мероприятий (Таблица 14):

Таблица 14
Количественные социально-экономические и экологические показатели 

административного мониторинга Стратегии

Индикаторы мониторинга реализации Стратегии

Показатель, единица из-
мерения

Обоснование значения 
показателя на 2020 г.

Значение 
показателя 
на 2008 г.

Пороговые значения

2012 г. 2015 г. 2020 г.

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни, лет

Достижение прогнозного 
показателя по СК

69,5 70,0 72,0 75,0

Реальные доходы населения 
к уровню 2008 г., процентов

Достижение прогнозного 
показателя реальных де-
нежных доходов населе-
ния по РФ

100,0 140,0 155,0 170,0

Уровень безработицы (при-
менительно к стандар-
там МОТ)

В пределах естественного 
уровня безработицы

3,72 2,4 2,4 2,4

Число коек на 10 000 на-
селения

Соответствие норматив-
ному значению 

80,4 85 95 102

Численность врачебных кад-
ров на 10000 населения

Соответствие норматив-
ному значению 

31,9 35 38 41

Обеспеченность средним ме-
дицинским персоналом на 
10000 населения

Соответствие норматив-
ному значению

58,7 93,5 108,7 114

Численность детей, прихо-
дящихся на 100 мест в до-
школьных учреждениях

Соответствие норматив-
ному значению

150 110 105 100

Обеспеченность культурно-
досуговыми учреждениями, 
мест на 1000 жителей

Соответствие норматив-
ному значению

4 10 15 25

Количество отдыхающих, 
тыс. чел.

Соответствие уровню 
1990 года

177,7 180,0 200,0 215,0

Конечная емкость сана-
торно-курортного комплек-
са, мест

Увеличение пропорцио-
нально прогнозному рос-
ту численности отдыха-
ющих

5 831 5906 6560 6700

Доля налоговых поступле-
ний от санаторно-курортного 
и туристского комплексов в 
общем объеме налоговых до-
ходов города3, %

Увеличение пропорцио-
нально прогнозному рос-
ту численности отдыха-
ющих

4,8 4,9 5,4 6,8

Прирост объема денеж-
ного оборота, в городе к 
2008 г., %

Сохранение существую-
щей динамики среднего-
дового прироста объема 
денежного оборота в го-
роде за последние 5 лет

27,2 90 120 180

Инвестиции в основной ка-
питал на душу населения, 
тыс. руб.

Достижение российского 
прогнозного показателя

11 14 18 20

Среднегодовой прирост объ-
емов обрабатывающего про-
изводства, ориентированного 
на обслуживание санаторно-
курортного комплекса, %

Обеспечение потребнос-
тей курорта

2 10 15 20

Объем выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу, т/га

Достижение общероссий-
ского нормативного пока-
зателя состояния воздуш-
ного бассейна 
(нормативно-правовая 
база: ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха»)

0,16-0,4 0,10-0,16 0,08-0,10 0,04-0,08
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ЯРМАРКА Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
19 сентября на ярмарку 

по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров 

народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ИДОП ПГЛУ осуществляет подготовку и переподготовку слушателей 

на базе высшего, неполного высшего и среднеспециального образования 
по 170 программам ДПО. Среди программ 2009—2010 учебного года:

Специальность 
«ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ»

 Переводчик английского языка в сфере международного бизнеса и коммерции.
 Переводчик английского языка (синхронный и последовательный перевод).
 Переводчик английского языка (эффективная посредническая деятельность 
в межъязыковой и межкультурной коммуникации).
 Переводчик английского языка (научно-технический и военный перевод).
 Переводчик английского языка в сфере менеджмента и маркетинга 
международного туризма и гостиничного хозяйства.
 Переводчик английского языка в сфере строительных технологий.
 Переводчик французского языка.
 Переводчик немецкого языка.
 Переводчик испанского языка в сфере международного бизнеса и коммерции.
 Переводчик испанского языка в сфере менеджмента и маркетинга.
международного туризма и гостиничного хозяйства.
 Переводчик арабского языка.

Срок обучения — 2 года.
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ:

 «Сочи-2014» — перевод и переводоведение (английский, немецкий, французс-
кий, испанский, итальянский, греческий, польский, арабский, турецкий, китайский, 
корейский, японский языки, иврит) в сфере обслуживания XXII Олимпийских 
и XI Параолимпийских зимних игр (500 час.).
 Английский язык для дизайнеров (160 час.).
 Перевод и переводоведение (французский язык) в сфере переработки 
сельхозпродукции и виноделия (110 час.).
 Дискуссионная школа (английский язык) (72 час.).
По окончании обучения выдаются государственные документы об образовании.

Наш адрес: 
 Пятигорск, пр. Калинина, 9, ИДОП ПГЛУ, 
 +7 (8793) 400-264, 400-364, 400-464

е-mail: idop@pglu.ru
www.pglu.ru № 589

Обратите вниманиеТвои, Россия, имена
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
10 и 17 октября на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

народного потребления,

ЯРМАРКА

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

31685

Организации СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ начальник ПТО.

Пятигорск: 38-57-14, 8-9624-42-42-66.
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Уважаемые собственники жилых домов, 
управляющие компании, ТСЖ и ЖСК!

В соответствии с распоряжением руководителя администрации города Пяти-
горска № 48-Р от 8.04.2008 г. и № 01-Р от 20.01.2009 г. в городе проводится ин-
вентаризация сетей водоснабжения и водоотведения от многоквартирных жилых 
домов и других объектов Пятигорска с целью определения технического состоя-
ния данных сетей, наличия установленного права собственности. Срок проведе-
ния инвентаризации сетей водоснабжения и водоотведения — до 15.10.2009 г.

Просим управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и других собственников жилых 
домов срочно предоставить в МУ «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» информацию о состоянии сетей водоснабжения и 
водоотведения от многоквартирных жилых домов и других объектов. При отсутс-
твии информации вышеназванные сети, в настоящее время являющиеся бесхоз-
ными, не будут закреплены за эксплуатирующей организацией. При возникнове-
нии аварийных ситуаций на данных участках сетей ремонт и обслуживание будут 
осуществляться за счет пользователей сетей водоснабжения и водоотведения.

По всем вопросам проведения инвентаризации обращаться в ПТО 
МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», 

тел. 39-30-13, ПТО ФГУП «Ставрополькрайводоканал»,
Пятигорский «Водоканал», тел. 33-76-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Слободянюком Алексеем Алексеевичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 97-35-83, 33-53-24, 
ОГРН 1032600750907

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:040105:309, расположенного: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, с/т «Заречное» (массив 14), участок № 000309

(адрес или местоположение)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является МУ «Управление имущественных отношений»
администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина, 33-09-75

(наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611а (здание администрации, 6 этаж) на 30 день с момента
опубликования извещения в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611а (здание администрации, 6 этаж).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 ка лендарных 
дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611а (здание администрации, 6 этаж)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: № 000307 с/т «Заречное» (массив № 14)
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Слободянюком Алексеем Алексеевичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 
97-35-83, ОГРН 1032600750907 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:040105:150403:44
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 24

 (адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Самохина Анжелика Павловна,

(фамилия, инициалы физического лица
уполномоченное лицо от собственников помещений в многоквартирном доме

или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 24________________________

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 22
на 31 день с момента опубликования извещения в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 22.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение 16 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 22
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:150403:41 — ул. Пестова, 26, ТСЖ «Элита».

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

№ 606

ИФНС России по г. Пятигорску информирует
В целях подготовки к передаче с 1 января 2010 г. органам Пенсионного фонда 

РФ контроля над страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование 
и фондами ЕСН (Ф/Б, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) налогоплательщики-организации и 
индивидуальные предприниматели приглашаются в ИФНС России по г. Пятигорску 
в кабинет № 5 с 8.30 до 17.00 для проведения сверки расчетов с бюджетом по 
вышеуказанным взносам.

При себе иметь заявление на проведение акта-сверки 
по состоянию на 1.07.2009 г. с указанием взносов.

Если вы собираетесь
совершить 
паломничество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
сообщает, что эпидемиологическая обстановка 
в ми ре, связанная с пандемией гриппа, продолжает 
осложняться.

Пятигорский Городской дом культуры № 1 
ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

ДИРИЖЕРА муниципального эстрадно-духового оркестра.
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ: 

высшее профессиональное образование по соответствующей должности, 
стаж работы по профилю не менее 5 лет.

Должностной оклад — 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 
+ стимулирующие выплаты.

  Резюме по факсу: 8 (8793) 33-36-30.
Телефоны для справок: 8 (8793) 32-68-69, 32-84-52, 33-36-91.

Срок подачи заявлений – в течение двух недель 
со дня опубликования объявления. №

 6
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КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ и конс-
труктор в области ракет-
но-космической техники, 

член-корреспондент Российской 
академии наук, дважды Герой 
Социалистического Труда, ла-
уреат Ленинской и других госу-
дарственных премий, доктор тех-
нических наук, профессор. С 
апреля 1996 года — генеральный 
директор и генеральный конс-
труктор Центрального специали-
зированного конструкторского 
бюро «ЦСКБ-Прогресс». 

Дмитрий Козлов родился 
1 октября 1919 года в Тихорец-
ке Краснодарского края в семье 
рабочего. После окончания обу-
чения в средней школе № 2 Пя-
тигорска в 1937 году поступил в 
Ленинградский военно-механи-
ческий институт. 

На восьмой день войны сту-
дент Козлов ушел на фронт доб-
ровольцем. Вся его фронтовая 
судьба была связана с мужест-
вом и страда ниями непокорен-
ного Ленинграда. В сентябре 
1944 года в бою под Выборгом 
Дмитрия тяжело ранило, он ли-
шился левой руки. Был демоби-
лизован. Вернулся в институт и 
окончил его в декабре 1945 года. 
В 1946-м в составе технической 
комиссии по изучению трофей-
ной ракетной техники оказался в 

поверженной Германии. Во гла-
ве с полковником С. Королевым, 
вместе с ракетчи ками на подзем-
ном заводе в Нордхаузене соби-
рали трофеи войны – детали не-
мецкой ракеты ФАУ-2 .

Нашим конструкторам при-
шлось немало потрудиться, чтобы 
создать ра кету, превосходящую 
по тактико-техническим характе-
ристикам ФАУ-2. Д. Козлов ус-
пешно работал в СКБ НИИ-88 под 
руководством С. Королева по со-
зданию ракеты Р-7, знаменитой 
семерки. Именно эта ракета поз-
волила обеспечить приоритет на-
шей страны в разра ботке МБР и 
положить начало созданию прак-
тической космонавтики.

В 1958 г. Д. Козлов по зада-
нию С. П. Королева, возглавил 
развертывание производства ра-
кет Р-7 на самолетостроитель-
ном заводе в Куйбышеве и орга-
низовал работу вновь созданного 
конструкторского бюро, ставше-
го впос ледствии одним из веду-
щих в стране по созданию ра-
кетно-космической техни ки. С 
1961 года — заместитель глав-
ного конструктора ОКБ-1, а с 
1966-го — начальник и глав-
ный конструктор филиала № 3. 
С 1967-го – первый заместитель 
главного конструктора ЦКБЭМ 
(Центральное конструкторское 

бюро экспериментального ма-
шиностроения), а с 1983-го — на-
чальник и генеральный конструк-
тор ЦСКБ. Под руководством 
Д. Козлова ЦСКБ в содружестве 
с другими КБ промышленности и 
институтами АН с начала 60-х го-
дов стало головным по созданию 
ракет «Восток», «Союз», косми-
ческих аппаратов для исследова-
ния природных ресурсов Земли 
и экологического контроля. Осо-
бое место в работе ЦСКБ занима-
ет разработка и создание аппа-
ратов контроля за соблюдением 
международных соглашений об 
ограничении страте гических воо-
ружений.

Уже в 1962 году был запущен 
в космос спутник «Зенит-2» под 

маркой «Космос-4», который, вы-
полнив 3-суточное задание по 
фотографированию интересую-
щих нас объектов, благополуч-
но произвел посадку в заданном 
районе. Качество фотосним-
ков было высоким. В американ-
ских газетах опубликовали па-

нические сообщения о том, что 
русские имеют снимки объектов 
США лучше американских. Это 
являлось правдой, которую со-
творили советские специалисты 
под руководством Д. Козлова. 
Наступила эра глобальной эф-
фективной разведки из космо-
са. Доставка разведывательных 
спутников на орбиту осущест-
влялась с помощью самой на-
дежной ракеты Р-7, технология 
изготовления которой постоянно 
совершенствовалась.

После смерти С. П. Короле-
ва в 1966 г. вся тяжесть выполне-
ния программ по разведыватель-
ным спутникам легла на плечи 
Д. Козлова. К тому же в условиях 
резкого сокращения финансиро-

вания космических программ, в 
том числе и на разведывательные 
спутники. Дело дошло до того, 
что организация Д. Козлова вы-
нуждена была поставлять Минис-
терству обороны очередные спут-
ники в долг! «Это очень дорого 
будет нам стоить потом, — неод-

нократно повторял Д. И. Козлов. 
— Ведь американцы не сокраща-
ют средства на ведение косми-
ческой разведки».

Бывший тогда министром об-
щего машиностроения С. А. Афа-
насьев ратовал за то, чтобы со-
хранить объемы финансирова-
ния на направление космичес-
кой разведки за счет чего угодно, 
даже за счет серийных вооруже-
ний. К большому сожалению, из-
менений в отношении укрепления 
средств космической разведки 
не произошло, вопреки пожела-
ниям, основанным на большом 
жизненном опыте Д. Козлова.

За все время работы Дмитрия 
Ильича в «ЦСКБ-Прогресс» было 
разработано, изготовлено и запу-
щено 1700 ракет-носителей типа 
Р-7 и около одной тысячи косми-
ческих аппаратов. 

Он является автором более 
150 научных работ и изобрете-
ний, посвященных теоретическим 
и экспериментальным исследо-
ваниям построения и проектиро-
вания сложных автоматических 
космических комплексов и вхо-
дящих в их состав систем.

В течение многих лет Д. Коз-
лов возглавлял кафедру лета-
тельных аппаратов одного из 
ведущих вузов страны – Самар-
ского государственного аэрокос-
мического университета. Под его 
научным руководством выросла 
плеяда талантливых ученых в об-
ласти ракетно-космической тех-
ники и смежных с ней отраслях, 
которые с успехом продолжают 
укреплять оборонный потенциал 
нашей страны. За большие заслу-
ги перед Родиной Дмитрий Ильич 
Козлов, кроме вышеперечислен-
ных, награжден четырьмя орде-
нами Ленина, орденом Октябрь-
ской революции, Отечественной 
войны 1-й степени и т.д. Самыми 
дорогими для него были из более 
чем 30 медалей – за оборону Ле-
нинграда и золотая им. С. П. Ко-
ролева.

Д. Козлов был избран действи-
тельным членом Международной 
академии астро навтики, Акаде-
мии космонавтики им. К. Циол-
ковского, он является почетным 
гражданином Самары и Тихорец-
ка. Пятигорск и школа № 2 тоже 
внесли свою лепту в становление 
Дмитрия Ильича, чем заслуженно 
могут гордиться!

Дмитрий Козлов прожил яркую 
жизнь патриота своей Родины, от-
дав ей все знания, силы и опыт.

Петр ПЛОХОТНИКОВ,
участник ВОВ, 

полковник в отставке.

Космическая разведка, 
или Передовой рубеж обороны страны

В начале октября отмечается День военно-
космических сил России. Прямое отношение 
к этому имеет наш земляк Дмитрий Козлов. 
Как метко выразился один из его биографов 
Я. Голованов: «Он создал оружие массового 
выживания», и это правда жизни. Наступила эра 
глобальной разведки из космоса спутниками, 
не знающими государственных границ. Это 
превратилось в соревнование двух мощных 
ядерных держав мира США и СССР.

ПО официальным дан-
ным региональных бюро 
Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), по со-
стоянию на 19.08.2009 г. в мире 
зарегистриро вано более 237 ты-
сяч случаев заболеваний, из них 
2144 закончились ле тальным ис-
ходом. Ежедневно количество за-
болевших увеличивается в сред-
нем на пять тысяч человек.

В 2009 году сезонный подъем 
заболеваемости гриппом совпа-
дает по срокам с началом Хаджа, 
Умры. В этом году паломничество 
в Королевство Саудовская Аравия 
планируют совершить более 20 
тысяч российских му сульман.

На 17 августа текущего года в 
Королевстве Саудовская Аравия 
от ви руса гриппа A (H1N1) погиб-
ли 14 человек и около 800 — нахо-
дятся в госпита лях. По официаль-
ным данным, Египет, Иран, Ирак, 
Малайзия и Тунис запретили сво-
им гражданам поездки на Умру и 
Хадж. Иран приостановил авиасо-
общение с Королевством Саудов-
ская Аравия.

Министерство здравоохранения 
королевства опуб ликовало сани-
тарные требования, которые были 
выработаны на основании меди-
ко-санитарных правил для сезо-
на Хаджа и Умры 1430 Н (2009) от 
25.05.2009 г. и обсуждены в ходе 

состоявшихся заседаний Ближ-
невосточного отделения ВОЗ 23 
июля 2009 года в Каире и в конце 
июня текущего года в Джидде.

Данные материалы содержат 
следующие положения:

— паломники, совершающие 
Хадж или Умру, должны быть не 
старше 65 и не моложе 12 лет;

паломники, страдающие от хро-
нических заболеваний (болез-
ни сердца, печени, почек, диа-
бет, ожирение, любые другие 
заболевания, влияю щие на состо-
яние иммунитета), не должны со-
вершать Хадж или Умру в пери од 
обострения;

беременные женщины также 
должны воздержаться от соверше-
ния Хаджа или Умры.

Министерство здравоохранения 
Королевства Саудовская Аравия, 
кро ме обязательных требований 
по вакцинации против менинго-
кокковой инфек ции четырехком-
понентной вакциной, рекомендуют 
всем паломникам пройти иммуни-
зацию против сезонного гриппа до 
начала Хаджа или Умры, а также 
по возможности (в случае доступ-
ности вакцин) и иммунизацию про-
тив панде мического гриппа.

Отдельным пунктом министерс-
тво здравоохранения королевс-
тва указывает, что паломникам 
запрещено провозить все пище-

вые продукты, в том числе в бага-
же, кроме консервированных или 
продуктов питания, находящихся 
в герметичной упаковке или кон-
тейнерах, легко открывающихся 
для проверки в количествах, не-
обходимых для совер шения путе-
шествия.

В соответствии с требованиями 
Международных медико-санитар-
ных правил (2005 г.) министерс-
тво здравоохранения королевства 
в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации в области общест-
венного здравоохранения оставля-
ет за собой право принимать любые 
допол нительные ограничительные 
меры, согласованные с ВОЗ.

Специальная сессия Региональ-
ного комитета по пандемическому 
грип пу Восточно-Средиземномор-
ского региона ВОЗ (EM/RCSS1/
R.1, июль 2009) призвала госу-
дарства-члены принять и обеспе-
чить реализацию мер в области 
общественного здравоохранения, 
рекомендованных для Хаджа и 
Умры на международном консуль-
тативном семинаре, состоявшем-
ся в Джидде 27—30 июня 2009 
года.

В целях сохранения здоровья 
российских граждан Федераль-
ная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека ре комендует 
принять во внимание требования 
министерства здравоохранения 
Королевства Саудовская Аравия 
и Всемирной организации здраво-
охранения в ходе подготовки и со-
вершения Хаджа или Умры, в том 
числе в последующие сезоны.

Геннадий ОНИЩЕНКО,
руководитель 

Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека, 
главный государственный 

санитарный врач 
Российской Федерации.

Дмитрий Козлов.
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Гости Пятигорска

Дата Побратимские связи

Кросс

По сводкам УВД

ЭТО письмо от главы гре-
ческого города Трика-
лы Михалиса Тамилоса 

пришло в канун празднования 
дня рождения Пятигорска — уже 
четырнадцать лет наши горо-
да связывают побратимские от-
ношения. А вместе с ним посту-
пили подарки, дороже которых, 
с точки зрения культурологи-
ческой, просто нет. Речь идет 
о двух традиционных костюмах, 
представляющих Трикалу, а так-
же о двух музыкальных дисках 
с национальными и народными 
песнями, композиторами и ав-
торами слов которых являются 
жители этого города. Все дары 
хранятся в Доме национальных 
культур. Но они не просто лежат 
или выставлены в витринах. Они 
«работают». 

Вместе с другими уникаль-
ными экспонатами: оригиналь-
ными костюмами осетинско-
го, чеченского, марокканского, 
корейского, узбекского наро-
дов, песенными, музыкальны-
ми, поэтическими сборниками 
с национальными мелодиями, 

художественными и специаль-
ными книгами на языках раз-
ных народов и многим другим, 
— новые дары выполняют важ-
ную роль – учат уважать тра-
диции, культуру, особеннос-
ти народов, живущих в нашем 
многонациональном городе и 
регионе. Школы и вузы могут 
их «позаимствовать» для про-
ведения каких-либо меропри-
ятий и для учебного процесса. 
Только обязательно вернуть в 
Дом дружбы, не забывая о тех, 
кто еще не видел собственны-
ми глазами и не прикасался к 
живым традициям других наро-
дов. Также хранящиеся здесь 
костюмы и предметы исполь-
зуются на различных городских 
мероприятиях. Присмотритесь 
как-нибудь к ним получше, пос-
мотрите на них внимательнее, и 
тогда станет очевидно, что хотя 
мы и разные, но очень интерес-
ные друг для друга. Именно это 
нас объединяет.

Светлана аЛЕкСанДРова.
фото александра ПЕвноГо.

Подарок 
из Трикалы

Все школьники были разделены на 
три возрастные категории: 1997 г.р., 
1995—96 г.р. и 1993—94 г.р. Млад-

шая группа должна была преодолеть рас-
стояние 1000 метров, средняя (группа деву-
шек) – 1000 метров, юношей — 2000 метров, 
а старшая (юношей) – 3000 метров. Главным 
судьей соревнований был назначен стар-
ший тренер по легкой атлетике ДЮсШОР  
№ 1 сергей Рудаков. По его словам, легко-
атлетический кросс «Золотая осень» — на-
стоящий спортивный праздник, который с 
нетерпением ждут школьники города. 

Первыми на старт вышли самые юные 
участницы соревнований, девочки 19997 
года рождения. В забеге принимали участие 
более тридцати спортсменок, поэтому, ког-
да был дан старт, явный лидер долгое вре-
мя не определялся. Но вскоре на финишной 
прямой в гордом одиночестве появилась 
елизавета Доля, ученица МОУ сОШ № 14. 
Она значительно оторвалась от соперниц и 
результат ее составил 4 минуты 8 секунд. 
Однако это был еще не рекорд. Уже в сле-
дующем забеге девочек постарше было ус-
тановлено время – чуть более трех минут.

соревнования длились весь день, по ито-
гам и определились победители. В младшей 

возрастной группе среди девочек самыми 
быстрыми оказались ученицы сОШ № 14, 
второе место заняли спортсменки из сОШ  
№ 7, а третье – сОШ № 1. У мальчиков пер-
вое место завоевали ребята из 30-й шко-
лы, второе – гимназия № 4, а третье поде-
лили спортсмены из 1-й и 29-й школ города. 
В средней возрастной группе у девочек луч-
шими оказались ученицы 14-й школы, не-
много уступили им бегуньи из 20-й шко-
лы, замкнули тройку лидеров спортсменки 
из 30-й школы. У юношей победу одержа-
ли ученики 4-й гимназии, второе место за-

няли ребята из 3-й школы, а третье – из 14-
й. В старшей возрастной группе, где бегали 
только юноши, победу завоевали мальчики 
из 3-й школы, второе место заняли спорт-
смены сОШ № 5, а третье – ребята из 20-
й школы.

Награждение проходило около покорен-
ной трассы, причем спортсмены не прос-
то получали свои заслуженные медали, но 
и поднимались на пьедестал. Он, конечно, 
был небольшим, но давал ощущение при-
сутствия на важных соревнованиях.

 Татьяна ПИРоГова.
фото александра ПЕвноГо.

А НАчАлО всему, если не 
касаться радиовещания, 
положила Пятигорская 

студия телевидения, которая от-
мечает полвека своего существо-
вания. Жители ставропольского 
края увидели первую телепере-
дачу 19 сентября 1959 года. Боль-
шой путь прошло наше телевиде-
ние за эти пять десятилетий. Как 
работает оно сегодня? Об этом 
мы побеседовали с Е. В. Небрат, 
шеф-редактором Территориаль-
ного отделения ГТРК «Ставропо-
лье» в Пятигорске. 

— Елена владимировна, како-
вы основные тенденции сегод-
няшнего телевещания?

— Основная наша задача – вес-
ти информационное вещание, ха-
рактер которого очень изменил-
ся за последние годы. связано это 
с общей информационной поли-
тикой государства. Главная наша 
цель — реагировать на происходя-
щие в стране события. Мы живем 
в провинции, здесь не такое коли-
чество новостей, как в столице, но 
наши новости должны отражать в 
целом информационную картину 
в стране. Например, принимается 
какой-либо федеральный закон. 
Мы должны отреагировать, пока-

зать, что он даст ставрополью — 
через комментарий специалис-
та, высказывания людей, которых 
он будет касаться. То же самое и 
в отношении важнейших событий. 
То есть мы живем в ритме страны 
и не должны из этого ритма выпа-
дать, естественно, широко отражая 
на экране жизнь нашего края.

То, что мы работаем как фи-
лиал федерального телевидения, 
предъявляет высокие требования 
к качеству текста, к форме пода-
чи материала. Материалы стали 
гораздо разнообразней, чем рань-
ше. Это не только сюжеты, но и 
короткие информации, которые 
иногда даются на портретах, на 
слайдах, с использованием ком-
пьютерной графики, сообщения 
по телефону. Основное требова-
ние – как можно больше разнооб-
разия в подаче новостей.

Другое требование — больше 
внимания к простому человеку, к 
его нуждам, заботам. Очень мно-
го даем сюжетов по письмам, жа-
лобам, стараясь контролировать 
работу чиновников, коммуналь-
ных служб. сейчас немало про-
блем с капремонтом – огромное 
количество жалоб по этому по-
воду. Мы стремимся заниматься 
каждой, стоять на защите просто-
го человека.

— каково соотношение нега-
тива и позитива в информаци-
онных программах? 

— Мы просеиваем негативную 
информацию, относимся щадя-
ще к телезрителю и не приемлем 
«шоковой терапии». Наши зрители 
хотят добрых слов. Поэтому стара-
емся давать материалы сбаланси-
рованно, в частности с помощью 

рубрик. Например, в рубрике «Де-
журная часть» даем криминал, со-
общения о различных происшест-
виях. А вот недавно появившаяся 
«Вести курорта» сообщает поло-
жительную информацию – там и 
история, и интересные новые ме-
тодики лечения, и красивые мес-
та наших Кавминвод. Говорить о 
проблемах необходимо. Но обяза-
тельно стараемся давать и какой-
нибудь «бантик» — информацию 
об успехах, достижениях. Я счи-
таю, что надо вернуть на экран по-
ложительный образ человека тру-
да. Он у нас появляется, но еще 
пока недостаточно.

— а существуют ли на пяти-
горском телевидении другие 

программы, кроме информаци-
онных?

— сохранилась программа 
«Национальный интерес», рубри-
ки которой рассказывают об ин-
тересных людях. Пользуется по-
пулярностью у сельских жителей 
края «Житница». До недавнего 
времени существовала популяр-
ная программа «Казачий круг», 
которую готовила я. В ней под-
робно рассказывалось телезри-
телям о том, что такое казачес-
тво, какова его роль в истории 
России. Надеюсь, что и в даль-
нейшем у меня и моих коллег бу-
дет возможность готовить боль-
шие передачи. Наше краевое 
руководство считает, что теле-

публицистика будет занимать до-
статочное место на экране. 

сейчас я шеф-редактор. Вмес-
те с моим коллегой Кириллом Ша-
пошниковым мы «ведем» каждый 
свою неделю, следя за тем, что-
бы все материалы соответствова-
ли современным требованиям, от-
ражали события, происходящие в 
крае и стране. Приходится нам за-
ниматься и воспитанием молодых 
журналистов.

— Расскажите о них, да и об 
остальных находящихся «по ту 
сторону телевизионного экра-
на».

— Мы видим в нашем коллекти-
ве добрый сплав опыта и профес-
сионализма ветеранов с молодым 

задором новичков. среди ветера-
нов хочу отметить Ирину Василь-
евну Гамазину, Ирину Феликсовну 
Бережную, программы которых не 
раз завоевывали награды на пре-
стижных общероссийских конкур-
сах и фестивалях. В стенах пяти-
горской студии выросла Наталья 
Гончарова – интересный человек 
и сложившийся журналист. Она 
хорошо владеет словом, берет-
ся за самые разнообразные темы, 
умеет достаточно неординарно 
подать материал. Борис Останко-
вич – прирожденный репортер. Он 
имеет связи с правоохранитель-
ными структурами и, узнав о ка-
ком-то событии, может хоть среди 
ночи схватить камеру, взять такси 
и мчаться к месту происшествия, 
а утром выдать материал в эфир, 
обойдя все другие каналы.

Рубрику «Вести курорта» ведет 
молодой талантливый журналист 
Тамара Шалдырван. А совсем не-
давно пришла к нам Маргарита 
Рекко. Она еще учится в ПГлУ, но 
мы ее взяли в штат. Рита очень ак-
тивная, старательная, берется за 
проблемные темы и раскрывает их 
интересно. У нее хорошие задатки 
стать прекрасным специалистом.

— И последний вопрос – взаи-
моотношения тележурналистов 
Пятигорска и Ставрополя.

— Мы – единая команда и ра-
ботаем в одной связке. если есть 
интересные материалы у них, мы 
размещаем их в своих выпусках. 
И, наоборот, самые интересные 
материалы свои передаем им. Мы 
всегда приходим друг другу на по-
мощь – если у ставрополя поя-
вилась необходимость сделать 
материал с Кавминвод, коллеги 
обращаются к нам. если мы хо-
тим дать информацию по крае-
вому центру, обращаемся к ним. 
Наша цель – работать вместе и 
добиваться успеха в совместной 
деятельности.

вадим ХаЧИков, 
заслуженный работник 

культуры Рф, 
ветеран краевого телевидения.

По обе стороны экрана
(к 50-летию краевого телевидения)

Государственная 
телерадиовещательная 
компания «ставрополье» 
сегодня является 
мощным региональным 
холдингом, имея две 
студии телевидения – в 
Пятигорске и ставрополе, 
радио, вещающее на двух 
федеральных каналах, 
газету-еженедельник, 
интернет и т.д. Это 
подлинный флагман 
телерадиовещания в 
Южном федеральном 
округе.

«Просим вас принять частичку дружбы, которую наш 
город питает к Пятигорску и в целом к русскому 
народу… надеемся, что наши побратимские связи 
с каждым годом будут становиться теснее и 
содержательнее». 

отремонтировали 
и… обокрали

сОТРУДНИКИ уголовного 
розыска ОВД по г. Желез-

новодску задержали 28-летне-
го гражданина К. и его напарни-
ка, 45-летнего гр-на Я., местных 
жителей, которые по предвари-
тельному сговору похитили из 
квартиры гражданки З. деньги 
в сумме более 1 млн. 100 тыс. 
рублей. 

Обвиняемые на протяжении 
нескольких месяцев делали ре-
монт в квартире потерпевшей, 
и времени на то, чтобы «изу-
чить» обстановку, присмотреть-
ся к имеющимся ценностям, у 
них было достаточно. Большую 
часть украденной суммы муж-
чины успели потратить на собс-
твенные нужды, однако около 
400 тысяч рублей было изъято. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следс-
твие. 

Пятнадцатого сентября води-
тель а/м ВАЗ-21074 гр-н К., дви-
гаясь по ул. Широкой со стороны 
ул. Адмиральского в Пятигорс-
ке, столкнулся с а/м ВАЗ-21150 
под управлением гражданки л., 
которая со встречного направ-
ления совершала маневр раз-
ворота. В результате ДТП пас-
сажир а/м ВАЗ-21074 гр-ка 
П.,1953 г.р., доставлена в ЦГБ 
с закрытым переломом плеча. 
Пострадавшая отказалась от 
госпитализации и была направ-
лена на амбулаторное лечение. 

16.09.09 г. в ОВД по Кисло-
водску обратилась 57-летняя 

гр-ка К. Из квартиры заявитель-
ницы неизвестный похитил иму-
щество: видеомагнитофон и те-
левизор, причинив ущерб на 
сумму около 6000 рублей. В 
рамках проведения операции 
«Квартира» сотрудниками ОУР 
ОВД по г. Кисловодску был ус-
тановлен и задержан ранее су-
димый житель города гр-н П., 
1977 г.р., который сознался в 
содеянном. Похищенное изъ-
ято, по данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

16.09.09 г. в дежурную часть 
ОВД по г. лермонтову поступи-
ло заявление от гр-ки И.,1963 
г.р., с просьбой принять меры 
к неизвестным лицам, которые 
похитили из ее квартиры пер-
сональный компьютер и деньги, 
причинив материальный ущерб 
на сумму свыше 40000 рублей. 
В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
никами ОУР было установлено, 
что данную кражу совершил ра-
нее судимый гр-н Т.,1983 г.р. 
Возбуждено уголовное дело. 

16.09.09 г. сотрудниками уго-
ловного розыска ОВД по г. ес-
сентуки на ул. Пушкина был 
остановлен и доставлен в де-
журную часть гр-н М.,1975 г.р., 
местный житель, у которого в 
ходе личного досмотра был изъ-
ят пакет с марихуаной весом 
свыше 430 г. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

Подготовила 
Татьяна ПавЛова.

осенне-спортивная 
традиция

ДО 2000 года вокалистом и ли-
цом «A-студио» был Батырхан 
Шукенов. После него в груп-

пе солируют только девушки — снача-
ла Полина Гриффитс, теперь Кэти То-
пурия. Кэти (настоящее имя девушки 
Кэтэван) Топурия легко можно предста-
вить в роли пленительной княжны Мэри, 
о которой лермонтов писал в своем бес-
смертном произведении «Герой наше-
го времени». Певица молода и хороша 
собой, весела, умна и в то же время по-
детски непосредственна и наивна. Юная 

и талантливая Кэти ворвалась в группу 
словно ураган и стала солисткой в кол-
лективе, творческий стаж которого фак-
тически совпадает с ее возрастом. 

своими впечатлениями Кэти поде-
лилась с корреспондентом «Пятигор-
ской правды»:

— Я впервые в Пятигорске. К сожа-
лению, нет времени прогуляться по го-
роду, однако то, что я успела увидеть, 
мне очень понравилось. Утопающий в 
зелени Пятигорск в окружении гор на-
помнил мне мою родину. Уже осень, 
а у вас листья еще не пожелтели, это 
очень необычно.

— осень для некоторых артистов 
– начало гастролей, для других – 
пора отпусков. а что группа плани-
рует делать осенью?

— Трудиться и еще раз трудиться. 
Отдыхали мы летом, а теперь у нас 
плотный график гастролей.

— в последнее время весь шоу-
бизнес переместился из концерт-
ных залов в клубы. а где предпочи-
таете выступать вы?

— Да, концерты на большой сце-
не сейчас у нас гораздо реже, чем в 
клубах, к сожалению. чувствовать ды-
хание зрительного зала, энергети-
ку публики, пришедшей послушать и 
посмотреть выступление группы, го-
раздо приятнее, чем развлекать лю-
дей, которые едят и общаются меж-
ду собой.

— в каком стиле играет группа?
— Мы склонны к экспериментам. 

Ребята постоянно пробуют себя в раз-
ных стилях и жанрах, в зависимости 
от времени и настроения. Но привыч-

ное звучание студийных записей за-
частую отличается от экспромтов на 
концертах.

— Творчество каких артистов вам 
наиболее близко?

— Из зарубежных – стиви Вандер 
и Уитни Хьюстон, из российских – на-
верное, Земфира.

— вы единственная девушка в 
группе. как работается в мужском 
коллективе?

— Конечно, лучше, чем в женском. 
Мы не первый год вместе, научились 
понимать друг друга с полуслова. Я 
чувствую поддержку ребят, за что им 
очень благодарна. 

Для молодой артистки, тем более 
солистки, очень важно, чтобы коллек-
тив, в котором она работает, был с ней 
единым целым. Мы органичны практи-
чески во всем. Мы стали настоящей 
семьей, и, когда я где-то вдали от них, 
возникает странное чувство, что мне 
чего-то не хватает. 

Пока Кэти давала интервью, ре-
бята из «А-студио» находились ря-
дом, подсказывали девушке, когда 
она затруднялась ответить на вопрос 
корреспондента, подбадривали ее, 
шутили. Общение получилось непри-
нужденным и искренним. Появилось 
ощущение, что находишься в гостях 
у большой и дружной семьи. Никакой 
звездности в поведении музыкантов 
не было. Только радостное ожидание 
предстоящей встречи с пятигорской 
публикой. 

анна коБЗаРЬ.
фото александра

МЕЛИк-ТанГИЕва. 

Мы органичны 
практически во всем

«A-студио» — легендарный 
коллектив, который 
уже больше 20 лет на 
отечественной сцене. В 
основе внешней эстрадной 
легкости музыки «A-студио» 
— высокое мастерство 
и профессионализм 
исполнителей: группа 
неоднократно награждалась 
премиями в различных 
номинациях в конкурсах и 
фестивалях. В настоящий 
момент в составе коллектива 
его основатели и идеологи 
Байгали серкебаев (продюсер, 
композитор, клавишные) и 
Владимир Миклошич (бас-
гитара), а также молодой 
талантливый гитарист Федор 
«Федерико» досумов.

Погода не радовала солнышком, но было довольно тепло и сухо. такой 
свежий и нежаркий день как нельзя лучше подошел для проведения 
традиционного легкоатлетического кросса «Золотая осень». Мероприятие 
это всегда отличалось массовостью и хорошим настроением юношей 
и девушек. но в этом году число молодых спортсменов, желающих 
принять в нем участие, превзошло все ожидания – более 550 детей. 
Место проведения также с годами не меняется. Мальчики и девочки 
бегают вокруг кургана напротив третьей школы, где местность позволяет 
обозначить сразу несколько длительных дистанций. 
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