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«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

14 îêòÿáðÿ 
ñ 15.00 äî 16.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.

«ГОРЯЧАЯ 

Ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè òåì, êòî îêàçàëñÿ â 
áåäå, ïîä ñèëó êàæäîìó. Íî ñëó÷àåòñÿ è òàê, ÷òî 
â êðèòè÷åñêèå ìîìåíòû æèçíè ëþäè îñòàþòñÿ 
ãëóõè ê ÷óæèì ïðîáëåìàì. Êîãäà ãîðå ïîñòó÷àëîñü 
â äîì ïÿòèãîð÷àíêè Ðàèñû Ïàíêðàòîâîé, êàçàëîñü, 
÷òî æäàòü ïîääåðæêè íåîòêóäà. Ìóæ-èíâàëèä, 
ìàëåíüêàÿ çàðïëàòà, îñòðûé êâàðòèðíûé âîïðîñ, 
à ãîä íàçàä òÿæåëî çàáîëåëà 86-ëåòíÿÿ ìàìà 
Ëèäèÿ Ëåãåçèíà. Â îò÷àÿíèè æåíùèíà îáðàùàëàñü 
âî ìíîãèå èíñòàíöèè, áëèçêî ê ñåðäöó ïðèíÿë 
ñèòóàöèþ æåíùèíû ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ. 

Международный инвестиционный 
форум в Сочи в очередной раз 
собрал представителей власти и 
бизнеса для работы по созданию 
сбалансированной системы 
экономического развития, 
формированию бизнес-климата 
благоприятного для реализации 
стратегических задач российской 
экономики.
В этом году впервые в рамках 
деловой программы форума 
отдельное мероприятие было 
посвящено Кавказским Минеральным 
Водам.
На самом высоком уровне 
обсуждались перспективы региона 
курортов Северного Кавказа, 
инструменты развития, подходы к 
решению актуальных проблем. 
По окончании дискуссии Лев Травнев, 
глава столицы СКФО, встретился с 
представителями прессы и ответил 
на вопросы журналистов.

Ëåâ Òðàâíåâ: 
Âûáèðàòü áóäåò Ïÿòèãîðñê

1. Лев Николаевич, насколько дис-
куссия была актуальной, интерес-

ной вам как главе города-курорта?
Всегда полезно, когда на одной пло-

щадке встречаются те, кто создает прави-
ла, и те, кто потом в рамках этих правил 
работает. Такие встречи дают вдохнове-
ние, импульс к развитию.

Среди выступающих министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, замес-
титель министра здравоохранения РФ Та-
тьяна Яковлева, зам. министра экономи-
ческого развития РФ Ольга Дергунова, 
губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров. Для нас — практиков городс-
кого хозяйства — очень важно понимать, 
в каком направлении будет развивать-
ся регион, сверить систему приоритетов. 
Кроме того, это возможность напрямую 
донести до руководства страны то, чем 
живет город сегодня.

Задача дискуссии была сформирована 
предельно честно: возрождение курор-
та в качестве лечебно-оздоровительного 
центра России.

Пожалуй, главное, что порадовало в 
обсуждении, — это долгожданное призна-
ние очевидного факта: города-курорты не 
могут и не должны жертвовать своим ку-
рортным профилем в угоду сиюминутным 
экономическим интересам. 

Чем еще, на мой взгляд, ценна се-
годняшняя встреча: она наглядно про-
демонстрировала, что тема городов-
курортов не ограничивается только 
открытием новых санаториев, гостиниц 
и привлечением инвестиций в создание 
туристического кластера. Вопросы уп-
равления, организации городского хо-
зяйства, социальной политики, куль-
туры, образования — любая сфера в 
городе-курорте имеет свои особеннос-
ти, свои акценты. 

Городам-курортам жизненно необхо-
димы особый статус, льготные условия 
для бизнеса и инвесторов. 

Перефразируя классика, особый ста-
тус городов-курортов — это не роскошь, 
а непременное условие не только про-
цветания, но и даже, в первую очередь, 

сохранения наших богатств. Мы говори-
ли об этом много лет, и я с огромным 
удовлетворением вижу, что нас услыша-
ли: создано министерство по делам Се-
верного Кавказа, в правительстве созда-
на рабочая группа по вопросам развития 
КМВ. Все это дает уверенность в том, что 
в ближайшее время мы получим эффек-
тивные законодательные и экономичес-
кие инструменты, позволяющие горо-
дам-курортам уверенно чувствовать себя 
и развиваться в новых экономических ус-
ловиях.

Игнорирование этих особенностей на 
протяжении многих лет мешало нам рас-
крыть потенциал города, ограничивало 
развитие, ставило в неравные условия. 
Сегодня ситуация меняется кардинально 
в лучшую сторону.

И конечно, ощутимый повышенный ин-
терес инвесторов к региону — это инди-
катор серьезного оживления экономичес-
кой жизни курортов Северного Кавказа.

(Окончание на 2-й стр.) 

НЕСМОТРЯ на то, что Лидия Легезина работала с ранне-
го детства, ее пенсия составляет всего 5900 рублей — в 
колхозе, где она трудилась много лет, по каким-то при-

чинам в архивах документов не сохранилось. Из четырех детей 
в семье она была самая старшая. Отец с фронта не вернулся, от 
горя мать заболела и очень рано покинула этот мир, а все тяго-
ты, жизненные невзгоды и ответственность за младших легли на 
хрупкие плечи Лидии в 12 лет. 

Вот уже год Лидия прикована к кровати — отказали ноги. 
Врачи только разводят руками, чтобы оказать лечение, пожи-
лую женщину нужно каждый день возить на процедуры, но у 
ее дочери этой возможности нет. «Ни о какой больнице речь 

не идет — она нетранспортабельна, — с дрожью в голосе 
рассказывает Раиса Григорьевна, — но я делаю все, что 
в моих силах, покупаю дорогостоящие мази, колю обез-
боливающее». На все это и еще многое другое нужны де-

нежные средства. Руку помощи пятигорчанке протянул город. 
В рамках целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города Пятигорска» фонд «Будущее Пятигорска» пере-
дал Раисе Панкратовой 10 000 рублей, которые и пойдут на 
лекарственные средства ее матери. 

«Как здорово, что есть такие люди, на которых можно по-
ложиться в трудный час, спасибо вам, что не остались в сто-
роне», — не скрывая слез, поблагодарила фонд Раиса Григо-
рьевна.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КАК сообщил председатель 
российского правительства, 
сельскохозяйственная от-

расль в текущем году демонстриру-
ет устойчивый рост. Уборочная кам-
пания близка к завершению — всего 
по стране обмолочено порядка 90 
процентов уборочных площадей. Как 
прозвучало, получен хороший уро-
жай зерновых в размере 104 мил-
лиона тонн, что является одним из 
самых весомых результатов россий-
ских аграриев в истории.

Премьер-министр также обозначил 
ряд приоритетных задач по формиро-
ванию урожая будущего года и увели-
чению объемов производства сельхоз-
продукции и продовольствия.

Особое внимание Д. Медведев об-
ратил на необходимость снижения за-
висимости отечественного АПК от за-
рубежных семян. Для этого в рамках 
госпрограммы развития сельского 
хозяйства формируется специальная 
подпрограмма поддержки селекции и 
семеноводства, отметил премьер.

Еще один острый вопрос — обеспе-
ченность сельхозпроизводителей тех-
никой. Как прозвучало, необходимо 
настроить соответственные механиз-
мы государственной поддержки, что-
бы сделать технику для селян более 
доступной.

В целом, сообщил Дмитрий Мед-
ведев, на государственную под-
держку растениеводства предусмот-
рено порядка 46 миллиардов рублей 
федеральных средств, еще около 
22 миллиардов рублей поддержки 
выделяется из региональных бюд-
жетов. Уже направлено хозяйствам 
около 75 процентов от общей сум-
мы.

Одним из докладчиков по глав-
ному вопросу повестки «О предва-
рительных итогах уборки урожая в 
2014 году и формировании прогноза 
проведения сезонных полевых работ 
под урожай 2015 года» стал губерна-
тор Ставрополья Владимир Владими-
ров. Он озвучил краевые итоги убо-
рочной кампании 2014 года.

— Этот год очень успешный для 
сельского хозяйства края. В регионе 
собран один из рекордных урожаев в 
истории — 8,8 миллиона тонн зерна. 
Сейчас продолжается закладка уро-
жая будущего года, всего планирует-
ся засеять свыше 2 миллионов гекта-
ров, до 14 октября сев должен быть 
завершен, — сказал глава Ставропо-
лья.

Губернатор сообщил, что по пред-
варительным итогам года в регионе 
есть рост производства плодоовощ-
ной продукции, молока и мяса.

— Самый большой рост связан с 
производством картофеля, более 
15 процентов, — отметил Владимир 
Владимиров.

По словам главы края, Ставропо-
лье готово оказать дополнительную 

государственную поддержку для 
стимулирования агропроизводс-
тва. Так, в следующем году финан-
сирование сельского хозяйства в 
регионе будет увеличено на 15 про-
центов. В том числе, дополнитель-
ные средства будут направлены на 
поддержку производства плодо-
овощной продукции, включая ово-
щи закрытого грунта, развитие мо-
лочного и мясного животноводства, 
формирование логистической инф-
раструктуры и поддержку сельхоз-
производителей по закупке техни-
ки отечественного производства.

Губернатор подчеркнул, что для 
решения инфраструктурных задач 
Ставрополье может приступить к со-
зданию на своей территории круп-
нейшего трансрегионального логис-
тического кластера на Юге России 
суммарной мощностью до 10 милли-
онов тонн.

Это позволит хранить и осущест-
влять первичную переработку сель-
хозпродукции, производимой в 
субъектах Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов, для 
ее дальнейшего централизованного 
сбыта. В том числе, в удаленные ре-
гионы.

— Рассчитываем на федеральную 
поддержку в реализации этого на-
правления, — сказал Владимир Вла-
димиров.

Соб. инф.

Фото пресс-службы 
Правительства РФ.

| На уровне власти |

Ñòàâðîïîëüå 
îêàæåò ãîñïîääåðæêó 

àãðîïðîèçâîäñòâó

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства Ставрополья!

От имени депутатов Думы Ставропольского 
края примите самые теплые поздравления с Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Это праздник всех жителей села. Всех, кто от 
зари до зари, без выходных дней и отпусков тру-
дится на полях и перерабатывающих предприяти-
ях Ставрополья. 

Несмотря на непростые условия, в которых се-
годня работает агропромышленный комплекс края, 
вы остаетесь примером трудолюбия и стойкости, 
верности и преданности своему делу, всегда с уве-
ренностью смотрите в будущее.

Спасибо всем труженикам села, особенно низ-
кий поклон ветеранам, передовикам производс-
тва за самоотверженный труд. От всей души же-
лаю счастья, здоровья, стабильности, больших 
урожаев и уверенности в завтрашнем дне!

Мира и благополучия вам и вашим близким!
Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы СК.  

Ïðîôåññèÿ ñîçèäàíèÿ
Уважаемые работники сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день — один из важнейших в календаре торжественных 
дат аграрного Ставрополья.

На протяжении многих лет наш край является продовольствен-
ным донором России, входит в тройку лидеров страны по произ-
водству сельхозпродукции. 

В этом году мы снова подтвердили свой статус одним из са-
мых высоких урожаев. Намолочено более 8 миллионов тонн хле-
ба! Край наращивает производство мяса, успешно ведется рабо-
та по многим другим направлениям. 

Я от души благодарю селян за труд, который дает такие резуль-
таты. Время ставит перед нами новые цели. В ближайшие годы 
нам предстоит заменить импортные продукты на прилавках стра-
ны отечественными качественными товарами. 

Уверен, эта задача нам по плечу! 
От всей души желаю работникам АПК и перерабатывающей 

промышленности края, ветеранам труда крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых профессиональных успехов на бла-
го Ставрополья! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор СК.

Â Ìîñêâå ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ãëàâû àãðàðíûõ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû, â 
òîì ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

 Ставропольский край 
давно и заслуженно именуется 
продовольственным донором 
России, и наши аграрии 
стараются держать эту 
марку, делами доказывая 
свою состоятельность. В 
этом году житница страны 
собрала рекордный за 
последние годы урожай и, 
без сомнения, внесет свой 
весомый вклад в обеспечение 
сбалансированности 
отечественного 
продовольственного рынка.

12 октября Россия отметит День 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Традиционно во второе 
воскресенье октября мы будем 
чествовать всех тех, кто от зари до 
зари, без выходных дней и отпус-
ков работает на земле, выращи-
вает хлеб и овощи, поставляет на 
наши столы молоко, мясо и дру-
гие пищевые продукты. Это праз-
дник тружеников полей и ферм, 
руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, владельцев частных подво-
рий, ученых-аграриев, сельской 
интеллигенции, работников пи-
щевой и перерабатывающей ин-
дустрии. Особая дата в календаре 
появилась благодаря указу Пре-
зидента РФ от 31 мая 1999 года.

Сельское хозяйство — одна из 
системообразующих отраслей эко-
номики любой страны. Вне зависи-
мости от почвенно-климатических 
условий даже самые развитые про-
мышленные государства вкладыва-
ют очень большие средства в раз-
витие отечественного сельского 
хозяйства. Имеющиеся в Российс-
кой Федерации земельные угодья 
представляют собой данную при-
родой огромную производитель-
ную силу. «Труд — отец богатства, 
а земля — его мать» — говорят в на-
роде. И действительно, меняются 
общественно-политические фор-
мации, уходят эпохи — неизменно 
востребованным остается благо-
родный, созидательный труд крес-
тьян. Сегодня, как и сотни лет на-
зад, он несет в себе неиссякаемую 
любовь к кормилице-земле, к оча-
гу родного дома, к веками устояв-
шемуся сельскому укладу жизни. 
И не существует той силы, которая 
смогла бы нарушить ход событий. 

Российское сельское хозяйс-
тво в своем развитии прошло 
сложный путь — это и многочис-
ленные земельные реформы, и 
коллективизация, и НЭП, и пере-
ход на рыночную экономику. Во-
обще в данной отрасли накопи-
лось множество задач, которые 
не решались десятилетиями, и 
проблем, которые сдерживают 
дальнейшее развитие. Но сегод-
ня, несмотря на все сложности, 
государство активно инвестирует 
в сельское хозяйство, предпри-
нимаются меры, в том числе и 
на законодательном уровне, для 
поддержки агропромышленного 
производства, все это дает тол-
чок к новому этапу его станов-
ления. Ведь стабилизация и уве-
личение производства основных 
видов продовольствия на основе 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий, расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции и 
грамотная государственная под-
держка данной отрасли — залог 
успешного развития сельского 
хозяйства России. 

| Из первых уст |
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2. Часто можно услышать опа-
сения, что активное привле-

чение инвесторов, запуск новых 
проектов повредят городам-ку-
рортам, нанесут непоправимый 
ущерб исторической части и эко-
логии.

Опасения разумные, мы этим 
вопросом задались еще восемь 
лет назад когда стало ясно, что но-
вые экономические условия бес-
пощадны к наследию Пятигорска, 
угрожают его самобытности, трав-
мируют город. В качестве охранных 
мер мы разработали два жизнеоп-
ределяющих документа. Сегодня 
город защищен от каких-либо без-
ответственных решений Концепци-
ей развития города-курорта и Гене-
ральным планом развития. Эти два 
документа, принятые при широком 
участии общественности и экспер-
тов самого высого уровня, до мель-
чайших подробностей описывают, 
что в городе может быть изменено, 
а что должно остаться неприкосно-
венным. 

Справедливости ради должен за-
метить, что облику города, его эко-
логии могут повредить не только 
крупные инвестпроекты. Например, 
из года в год мы ведем системную 
борьбу с незаконными застройка-
ми и вырубками, даже создали та-
кой уникальный институт, как собс-
твенный экологический патруль. В 
этом году начали наводить поря-
док с наружной рекламой. Город-
курорт уязвим по своей природе, 
защищать его нужно на всех уров-
нях.

3. Каков масштаб представ-
ленных Пятигорском проек-

тов? 
 Самый большой из четырех 

представленных Пятигорском в 
Сочи проектов — новый жилой мик-
рорайон Западный. Предусматри-
вается строительство буквально с 
нуля современного, отвечающе-
го всем требованиям комплекса. 
У нас уже подведены инженер-
ные сети, электричество, газ, вода. 
Сюда же планируем завести и наш 
городской трамвай, т.е. получится 
полноценный, новый, хороший мик-
рорайон. Объем инвестиций более 
11 млрд. рублей.

4. Как вы оцениваете актив-
ность инвесторов в рамках 

форума, интерес конкретно к 
вашим, пятигорским проектам? 
Есть среди участников форума 
те, кто выбрал вас?

 Желающих зайти в перспектив-
ный регион, на хорошо подготов-
ленные площадки всегда много. 
Вот только не все готовы уважать 
специфику города-курорта, счи-
таться с ограничениями экологи-
ческого характера, учитывать ис-
торический облик города, нести 
социальную нагрузку, ответственно 
подходить к инфраструктуре. Так 
что выбирать будет Пятигорск: мы 
знаем, какой инвестор нужен горо-
ду, и готовы подождать достойных 
предложений. 

5. При таком высоком уровне 
требований к иностранным 

инвесторам не останется ли го-
род без дополнительных средств 
необходимых для развития?

Инвестиционная политика — се-
рьезная составляющая жизни го-
рода, но не единственный источ-
ник дополнительных ресурсов. 
Пятигорск всегда активно участ-
вует в различных краевых и феде-
ральных программах, поддержи-
вает местных бизнесменов, ищет 
возможности привлечения частных 
отечественных и федеральных ин-
вестиций. 

Большинство из того, что удалось 
сделать за эти годы: благоустройс-
тво города, оснащение медицин-
ских и учебных учреждений, стро-
ительство и капитальный ремонт, 
запуск новых проектов, — сделано 
как раз за счет привлечения ресур-
сов. Сегодня при профессиональ-
ном подходе и известной доле на-
стойчивости можно найти много 

вариантов для аккумуляции допол-
нительных инвестиций. 

Так, например, еще один проект, 
над которым мы работаем в насто-
ящее время, — это строительство 
в Пятигорске нового санаторно-ку-
рортного комплекса федерального 
значения. Буквально на днях я раз-
говаривал с министром по делам 
Северного Кавказа Львом Кузне-
цовым и предложил площадку го-
рода Пятигорска для размещения 
медицинского кластера. Речь идет 
о высокотехнологичной медицинс-
кой помощи в регионе Кавказских 
Минеральных Вод. У нас есть опыт 
подготовки инвестиционных проек-
тов такого масштаба, и, думаю, Пя-
тигорск — достойный кандидат на 
получение таких федеральных ин-
вестиций.

6. Во время сегодняшней дис-
куссии много говорили о 

развитии индустрии развлече-
ний. Как вы относитесь к предло-
жению заманивать отдыхающих 
с помощью новейших достиже-
ний шоу-индустрии — аквапар-
ков, шоу-площадок, новейших 
СПА-технологий... 

 На мой взгляд, это надуман-
ная проблема. Мы достаточно вни-
мательно изучаем запросы при-
езжих, и могу сказать уверенно: к 
нам никто не едет за мишурой. К 
нам едут за первозданной приро-
дой, уникальным историческим, 
культурным наследием, конечно, 
качественной восстановительной 
медициной, минеральными и гря-
зевыми процедурами. 

У нас есть свое лицо, своя мис-
сия — дарить людям здоровье. 
Гнаться за чужими ценностями, 
мечтать заткнуть за пояс Монако, 
Бора-Бора или Ибицу — это из се-
рии «Нью-Васюки». 

Сервис и качество медицинских 
услуг — вот сфера, в которой мож-
но и нужно расти.

Другой вопрос — что при фор-
мировании инвестиционного паке-
та мы должны думать не только о 
приезжих, отдыхающих, но и поза-
ботиться о местных жителях, о тех, 
кто этот отдых обеспечивает. Если 
мы ставим себе в задачу рост уров-
ня сервиса, привлечение высокок-
лассных медицинских кадров, то, 
естественно, встает и вопрос ка-
чества жизни населения. Наши жи-
тели должны иметь все возможнос-
ти, в том числе и для полноценного 
отдыха.

Например, один из проектов, 
представленных нами на форуме, 
— строительство в районе городс-
кого Новопятигорского озера парка 
развлечений, санаторно-курортно-
го комплекса. Это как раз удачная 
попытка гармоничного соединения 
потребности города в развлека-
тельных комплексах при верности 
выбранному курсу развития — мы 
город-курорт. Проект вызвал живой 
интерес, уже в первый день работы 
форума мы провели целый ряд пе-
реговоров. 

7. Как вы считаете, экологичес-
кие вопросы могут решаться 

с помощью инвесторов? 
Пожалуй, один из самых тяжелых 

вопросов. Все, что касается эколо-
гии, — это всегда сложные и затрат-
ные проекты с большим периодом 
отдачи, то есть заинтересовать они 
могут только очень сильного, се-
рьезного инвестора. Все понима-
ют важность экологии, но вот вкла-
дывать в нее деньги мало кто готов. 
Сам процесс создания коммерчес-
кого предложения очень трудоем-
кий, так как включает в себя ши-
рокий спектр вопросов из разных 
сфер. 

Пожалуй, пока единственным ус-
пешным проектом в этом смысле 
является представленный на фо-
руме пятигорской делегацией ком-
плекс по утилизации отходов. С 
одной стороны, эта тема актуаль-
на для всего региона Кавминвод, 
с другой, как показывает мировой 
опыт, интересна потенциальным 

инвесторам, проще говоря, может 
приносить прибыль. 

Для того, чтобы сформировать 
достойное предложение, мы изу-
чили опыт многих стран, собра-
ли мнения специалистов, прове-
ли серию научных, экономических 
и правовых экспертиз. В итоге мы 
сегодня готовы предложить совре-
менное решение вопроса утилиза-
ции отходов целиком по всем Кав-
минводам.

8. Уж сколько лет мы слышим 
о том, что курорты КМВ не 

рекламируются должным обра-
зом, о курортах КМВ не знают. 
Что делает Пятигорск для своего 
продвижения?

Попробуйте купить путевку в хо-
роший санаторий, и вы поймете, 
что слухи о неизвестности нашего 
курорта сильно преувеличены. Са-
натории наполнены даже в межсе-
зонье, борьбы за «кефирника» нет. 
К сожалению. Получается парадок-
сальная ситуация — новые туристы 
нужны только городу, и вся нагруз-
ка по позиционированию ложится 
на наш невеликий бюджет, но кро-
ме нас некому. 

Сейчас мы готовим пресс-туры 
для федеральной прессы, разра-
батываем системы продвижения в 
Интернете и ряд иммиджевых ме-
роприятий. Наша задача — донес-
ти до людей, что Пятигорск — это 
не только санатории, но и культур-
ная жизнь, возможность для актив-
ного отдыха и богатейший культур-
ный, исторический центр.

9. Возможно, если бы удалось 
объединить усилия с други-

ми городами КМВ, то эффект 
был бы больше.

Объединяться есть смысл не 
только в вопросах пиара. Курор-
ты КМВ — исторически единый ор-
ганизм, и об этом сегодня тоже го-
ворилось в рамках дискуссии. Есть 
целый перечень вопросов — кадро-
вый резерв, логистика, экономи-
ческое планирование, — в которых 
вместе мы были бы эффективнее, 
сильнее и в конечном итоге конку-
рентоспособнее.

10. В связи с присоединени-
ем Крыма и Севастопо-

ля вы получили дополнительного 
конкурента, не боитесь потерять 
поток отдыхающих?

У Кавказских Минеральных Вод 
конкурентов нет: уникальный баль-
неологический ресурс, удачное 
транспортное расположение, воз-
можность объединить курс лечения 
с активным отдыхом, богатыми эк-
скурсионными программами — все 
это гарантирует нам «нашего» гостя.

Крымские курорты нам не толь-
ко не конкуренты, но и коллеги в са-
мом хорошем смысле этого слова. 
Мы вместе растем, пробуем новые 
подходы в управлении, выстраива-
ем то, что можно назвать курортной 
экономикой. Буквально в первые 
месяцы с момента присоединения 
в Пятигорск за опытом приехала де-
легация Евпатории. С удовольстви-
ем поделились знаниями, показали 
все направления, в которых удалось 
добиться серьезных результатов. 
Уверен, это начало большой друж-
бы, плодотворного сотрудничества. 
У нас очень много общего.

Чем больше и сильнее будут ку-
рорты России, тем лучше для каж-
дого из нас. Мы все заинтересо-
ваны в формировании культуры 
внутреннего туризма, возрожде-
ния традиций русского курорта. Я, 
например, не понимаю, как можно 
называть себя россиянином, патри-
отом, не побывав на Байкале, Ал-
тае, в Крыму... Ну и, конечно, на 
Кавказских Минеральных Водах. 

И если говорить о личных зада-
чах, которые мы перед собой ста-
вим, то хочется, чтобы каждый рос-
сиянин хоть раз в жизни побывал на 
Кавказе. А уж мы сделаем все для 
того, чтобы он захотел вернуться.

Елена ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ëåâ Òðàâíåâ: 
Âûáèðàòü áóäåò Ïÿòèãîðñê

ВИДИМО, пятигорская минералка 
отлично активизирует отдельные 
мозговые извилины последовате-

лей знаменитого авантюриста Остапа Бен-
дера — они не устают изощряться в своей 
изобретательности. И на этот раз на крючок 
правовой безграмотности попались не про-
стые праздношатающиеся горожане и ку-
рортники, а 12 индивидуальных предприни-
мателей, которых, впрочем, назвать белыми 
и пушистыми язык тоже не поворачивается. 

Они и стали главными действующими ли-
цами очередного заседания городской ад-
министративной комиссии. С содержанием 
составленных протоколов членов комис-
сии, а также нарушителей краевого адми-
нистративного законодательства знакомил 
заместитель главы администрации города 
Пятигорска Виктор Фисенко. 

Растолковывать, в чем же, собственно, 
состоит нарушение, приглашенным на ко-
миссию пришлось не единожды. Торгов-
цы настаивали — все законно: есть до-
говор аренды; деньги арендодателю, и 
немалые, уплачиваются регулярно. А не-
однократные претензии, составленные 
протоколы и настойчивые разъяснения 
специалистов городского отдела торгов-
ли и контрольно-инспекционного отде-

ла предприниматели продолжали считать 
формальностью. 

Тем не менее, им пришлось уяснить: 
этот земельный участок находится в собс-
твенности муниципалитета, а долгосроч-
ный договор аренды на бювет заключен с 
ООО «Курортное управление» (холдинг) 
до 2035 года. Как пояснил начальник пра-
вового управления администрации горо-
да Дмитрий Маркарян, согласно данному 
документу арендатор не имеет права сда-
вать площади в субаренду без согласия ад-
министрации города. В муниципалитет с та-
ким предложением Курортное управление 
не обращалось. 

Имеет ли силу договор, на основании ко-
торого предприниматели торговали у бюве-
та источника № 7, — на этот вопрос пред-
стоит ответить уже не в рамках городской 
административной комиссии, а в ходе рас-
следования вскрывшихся фактов правоох-
ранительными органами. 

Такая новость приглашенных на комис-
сию, естественно, не обрадовала. Тем бо-
лее, что за осуществление незаконной 
торговой деятельности им все же придет-
ся заплатить штраф. Новичкам — 2 тысячи 
рублей, а тем, кто торгует без разрешитель-
ных документов уже не в первый раз, — 5 

тысяч. Либо успеть в течение 10 дней обра-
титься в суд и попытаться обжаловать дейс-
твия административной комиссии.

Кроме того, им предстоит разобраться, 
как вернуть добросовестно выплаченные за 
псевдо-аренду деньги (ежемесячный пла-
теж у отдельных ИП составлял больше де-
сятка тысяч в месяц!), а заодно заняться 
правовым самопросвещением.

Дмитрий Маркарян проинформировал 
приглашенных на комиссию о том, что ад-
министрация города обратилась по этому 
поводу в ОМВД по г. Пятигорску. Также он 
напомнил: право аренды земельного участ-
ка под нестационарную торговлю приобре-
тается на открытом конкурсе. 

И все же желающим осуществлять торго-
вую деятельность стоит осознавать: не вся-
кий товар пригоден для реализации в курор-
тной зоне. Если предприниматель намерен 
выставить рядом с городской достоприме-
чательностью свой лоток с одеждой, кожга-
лантереей или продуктами питания, скорее 
всего, разрешения на торговлю он не полу-
чит. В курортной зоне допустима торговля 
сувенирами, изделиями народных промыс-
лов, но никак не едой или рыночным шир-
потребом. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Административная 
комиссия | Òîðãîâëÿ 

íå ïî ïðàâèëàì
Новый неожиданный поворот наметился в деле борьбы 
с несанкционированной торговлей в Пятигорске. Если 
конкретнее — с той самой торговлей, которая расположилась 
вокруг бювета источника № 7. Оказалось, у предприимчивых 
граждан есть некий покровитель, с чьего согласия 
у источника реализуются кружки, магниты, а также 
причисленные к курортным атрибутам сумки, штаны и зонты. 

| Объективный 
подход |

Äåïóòàòû è ôèíàíñèñòû 
áóäóò ñîòðóäíè÷àòü

Состоялось первое заседание 
Совета по взаимодействию с 
кредитными организациями при Думе 
Ставропольского края. В его работе 
принял участие спикер краевого 
парламента Юрий Белый, законодатели, 
представители банковской сферы, 
министерств и ведомств, промышленных 
предприятий и других организаций. 

ВОЗГЛАВИЛ Совет вице-спикер 
Думы Юрий Гонтарь. Открывая за-
седание, он отметил важность диа-

лога краевой власти с представителями кре-
дитных организаций. Юрий Белый, в свою 
очередь, напомнил об известном сравнении 
банковской системы для экономики с кро-
веносной системой человека. Он подчерк-
нул, что создание нового совещательного 
органа при краевом парламенте продик-
товано самим временем, той экономичес-
кой ситуацией, в которой сегодня находят-

ся Ставрополье и вся страна. Это связано 
с решением серьезной задачи по импорто-
замещению, особенно в сфере сельскохо-
зяйственного производства, развитию и мо-
дернизации промышленного производства, 
стройиндустрии, других отраслей. 

Участники мероприятия, в числе которых 
были депутаты Игорь Андрющенко, Тимо-
фей Богданов, Валерий Черницов и другие, 
рассмотрели вопрос «О роли кредитных 
организаций в социально-экономическом 
развитии Ставропольского края». 

С докладами о ситуации в различных 
сферах экономики выступили вице-премьер 
краевого правительства Лариса Калинчен-
ко, а также представители министерств эко-
номического развития и сельского хозяйс-
тва.

Присутствовавшие отметили, что на Став-
рополье создана значительная законода-
тельная база в сфере экономики и финан-

сов, предусматривающая многочисленные 
меры государственной поддержки различ-
ных отраслей экономики и субъектов биз-
неса. Приняты законы «Об инвестиционной 
деятельности», «Об инновационной де-
ятельности», «О залоговом фонде», «О по-
рядке предоставления государственных га-
рантий Ставропольского края», «О развитии 
и поддержке малого и среднего предприни-
мательства», «О региональных индустриаль-
ных, туристско-рекреационных и технологи-
ческих парках» — и это далеко не полный 
перечень документов. 

Однако применение их на практике, по 
мнению законодателей, оставляет желать 
лучшего. Поэтому в сотрудничестве с фи-
нансистами депутаты намерены искать пути 
для совершенствования законодательной 
базы, нацеленной на создание в крае более 
привлекательного инвестиционного клима-
та, стимулировать деловую активность, ак-
туализировать взаимодействие кредитных 
учреждений, власти и представителей биз-
неса, выработать конкретные планы в сфе-
ре экономической и кредитно-финансовой 
политики края. В частности, прозвучало 
предложение об участии банков в отборе 
инвестиционных проектов, получающих го-
сударственную поддержку. 

— Все поднятые сегодня вопросы получат 
продолжение в ходе следующих заседаний 
Совета, главное, что сегодня при Думе со-
здан совещательный орган, в рамках кото-
рого мы сможем эффективно работать над 
вопросом развития экономического потен-
циала края, — подчеркнул Юрий Гонтарь, 
завершая заседание. 

Пресс-служба Думы 
  Ставропольского края.

Ðàáî÷èå âñòðå÷è
В Москве состоялся ряд встреч 
губернатора Владимира 
Владимирова с руководителями 
и представителями 
органов исполнительной 
и законодательной власти 
России.

В частности, с помощником 
Президента РФ, начальником Кон-
трольного управления Президента 
Константином Чуйченко, с замес-
тителем Председателя Государс-
твенной Думы России, министром 
внутренних дел Владимиром Ко-
локольцевым, министром труда 
и социальной защиты населения 
Максимом Топилиным, замести-
телем министра здравоохранения 
Татьяной Яковлевой.

В ходе встреч были обсуждены 
вопросы социально-экономичес-
кого развития края, борьбы с пре-
ступностью, укрепления безопас-
ности и правопорядка, повышения 
эффективности реализации пер-
воочередных государственных за-
дач.

Äíè ôèíàíñîâîé 
ãðàìîòíîñòè 
Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского 
края — министр финансов 
Ставропольского края 
Л. А. Калинченко в рамках 
Всероссийской акции «Дни 
финансовой грамотности в 
учебных заведениях» провела 
брифинг для краевых средств 
массовой информации и 
открытый урок по повышению 
финансовой грамотности для 
студентов 4—5 курсов Института 
экономики и управления СКФУ 
по теме «Бюджет — инструмент 
реализации государственной 
политики».

Акция проводится при подде-
ржке Министерства финансов 
Российской Федерации и Бан-
ка России. Начало акции было 
дано в сентябре в рамках госу-
дарственного профессионально-
го праздника «День финансис-
та», а завершится она к концу 
2014—2015 учебного года.

Â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå 
ïîâûñèòñÿ 
çàðïëàòà
Министерством труда 
и социальной защиты 
населения края подведены 
промежуточные итоги 
реализации краевой программы 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда 
в подведомственных 
министерству учреждениях 
социального обслуживания.

Одним из важных целевых пока-
зателей реализации мероприятий 
этой программы, «дорожной кар-
ты» развития, является увеличение 
средней заработной платы работ-
ников социальной сферы. Оплата 
в течение пяти лет должна достиг-
нуть уровня средней заработной 
платы в экономике региона.

Âçàèìîâûãîäíîå 
ñîãëàøåíèå
Министерство энергетики, 
промышленности и связи 
Ставропольского края и 
ООО «Малые ГЭС Ставрополья 
и Карачаево-Черкесии» 
подписали соглашение 
о взаимодействии при 
строительстве малых 
гидроэлектростанций на реках и 
каналах Ставропольского края. 

Цель соглашения — эффектив-
ная реализация на территории края 
энергосберегающей политики Пра-
вительства Ставрополья, направ-
ленной, в том числе, на строительс-
тво малых гидроэлектростанций.

В рамках подписанного соглаше-
ния стороны также будут осущест-
влять своевременный обмен инфор-
мацией об угрозах возникновения 
или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также предпримут 
совместные меры по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ОКТЯБРЬ хорошей погодой не радует, 
до начала отопительного сезона ос-
талось около недели, а значит, Пя-

тигорск должен быть в полной готовности 
обеспечить теплом все городские учрежде-
ния и жилой фонд. Градоначальник начал 
совещание с конкретных вопросов комму-
нальщикам — насколько система жизне-
обеспечения города готова к холодам. 

Напомним, раньше срока затопили в пя-
тигорских детских садах, общеобразова-
тельных учреждениях. Потеплели батареи 
в музыкальных и художественной школах. 
Другие социальные учреждения также име-
ют возможность подать соответствующую 
заявку в ОАО «Пятигорсктеплосервис» и 
получить тепло раньше, чем предусмотре-
но по графику (15 октября).

По словам главного инженера ОАО «Пя-
тигорсктеплосервис» Дениса Бельчикова, 
68 городских котельных полностью готовы к 
пуску. Кроме того, в Пятигорске появились 

новые котельные, две из которых уже отап-
ливают детские сады № 14 «Сказка» и № 41 
«Планета детства». На следующей (по ул. 
Ермолова, 40а) ведутся пусконаладочные 
работы. Вовремя приступят к работе три 
мини-котельные после реконструкции. Дру-
гие теплоснабжающие организации так-
же подтвердили: к зиме подготовились. Об 
этом же заявили и представители осталь-
ных коммунальных предприятий города и 
управляющих компаний. В стадии заверше-
ния процесс окончания подписания паспор-
тов готовности многоквартирных жилых до-
мов к осенне-зимнему периоду, о чем было 
доложено в рамках совещания.

Лев Травнев поддержал обращение Пя-
тигорсктеплосервиса к ответственным ли-
цам по поводу проверки заполненности се-
тей, чтобы не сорвать начало отопительного 
сезона. Вместе с тем, возник вопрос регу-
лировки степени нагрева теплоносителя в 
связи с выраженными температурными пе-
репадами, особенно осенью и весной. Глава 
нацелил управляющие компании на усовер-
шенствование имеющегося в домах обору-
дования.

В ходе обсуждения подготовки к отопи-
тельному сезону также была поднята про-
блема задолженности теплоснабжающих 
организаций за потребленный газ, реше-

ние которой должно быть найдено, не дожи-
даясь предупреждений со стороны газови-
ков о прекращении подачи топлива.

Чтобы приход зимы не стал причиной 
транспортного коллапса, песко-соляную 
смесь и реагенты в Пятигорск завезли с за-
пасом, с учетом увеличения нормативов в 
следующем году. В дополнение к имеющей-
ся технике на дороги Пятигорска выйдет но-
вая единица — КамАЗ, оснащенный всеми 
необходимыми приспособлениями для все-
сезонной уборки дорожного полотна.

В то же время глава потребовал постоян-
но держать в поле зрения состояние троту-
аров, особенно на проблемных участках и 
спусках, на подходах к больницам, поли-
клиникам и социальным объектам, не до-
пуская образования наледи.

— От нас с вами люди ждут слаженной, 
четкой работы, — подвел итог совещанию 
глава города. — Предыдущие зимы мы 
проводили без особых сложностей. Я рас-
считываю на то, что осенне-зимний сезон 
2015 года будет стабильным и надежным. 
Но мы знаем, что стабильность и надеж-
ность достигаются только личным участи-
ем каждого из вас. Поэтому прошу всех 
мобилизоваться и отработать по полной 
программе.

Соб. инф.

| Конкретно |

Ãîðîä ê çèìå ãîòîâ
Ïîäãîòîâêà Ïÿòèãîðñêà ê çèìå ñòàëà òåìîé ñîâåùàíèÿ 
ãëàâû ãîðîäà Ëüâà Òðàâíåâà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè óïðàâëåíèé 
àäìèíèñòðàöèè, ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è 
ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.10.2014      г. Пятигорск   № 3753

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 30.08.2013 г. № 3280 «об утверждении реестра маршрутов городских 

пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска»; о признании утратившим 
силу постановления администрации города Пятигорска от 20.12.2013 года № 4786
С целью повышения качества обслуживания пассажиров, руководствуясь Федеральным 

законом от 6.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 08.02.2010 г. № 5-кз 
«Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае», во исполнение постановления администрации го-
рода Пятигорска от 16.11.2012 г. № 4603 «Об утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска», постановления администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. 
№ 2190 «Об утверждении паспортов маршрутов городских пассажирских перевозок 
и о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
22.05.2013 года № 664 «Об утверждении паспортов маршрутов городских пассажирских 
перевозок», согласно результатам весенне-летнего обследования пассажиропотока марш-
рутной сети города-курорта Пятигорска, —

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

ка от 30.08.2013 г. № 3280 «Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских 
перевозок города-курорта Пятигорска» изложив его согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
20.12.2013 года № 4786 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 30.08.2013 г. № 3280 «Об утверждении реестра маршрутов городских пасса-
жирских перевозок города-курорта Пятигорска».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска    о. н. Бондаренко 

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 03.10.2014 г. № 3753
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190 «Об утверждении 

паспортов маршрутов 
городских пассажирских 
перевозок и о признании 
утратившим силу поста-

новления администрации 
города Пятигорска от 

16 декабря 2013 года № 
4709 «Об утверждении 
паспортов маршрутов 

городских пассажирских 
перевозок и о признании 
утратившим силу поста-

новления администрации 
города Пятигорска от 22 
мая 2013 года № 1664 

«Об утверждении паспор-
тов маршрутов городских 

пассажирских перево-
зок» (Приложение 1)
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«Малыгина»
«Козлова»

«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»

«Нижняя Радоновая лечебница»
«Цветник»
«Тарханы»
«Фрунзе»

«Ленинские скалы»
«Верхняя Радоновая лечебница»

«Пироговские ванны»
«Клиника БИ»

«Родник»
«Провал»
«Родник»

«Клиника БИ»
«Пироговские ванны»

«Верхняя Радоновая лечебница»
«Канатка»

«Ленинские скалы»
«Фрунзе»
«Тарханы»
«Цветник»

«Спасский Собор»
«Нижняя Радоновая лечебница»

«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
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Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 2)
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«Козлова»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»
«Колос»

«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»

«Спортивная школа»
«По требованию»

«Площадь Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»

«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
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27.06.2014 г. 
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(Приложение 3)
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«Козлова»
«Кирова»

«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»

«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»

«Аптека»
«Рынок Кочубея»

«Баня № 2»
«Переулок Шумный»

«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»

«Калинкина»
«Спортивная»

«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»

«Автогазсервис»
«Детский сад»

«Ипподромная»
«3-й переулок»

«Ботанический сад»
«Остановка № 1»
«Остановка № 2»

«Магазин»
«Тихая»

«Конечная»
«Тихая»

«Магазин»
«Остановка № 2»
«Остановка № 1»
«3-й переулок»
«Ипподромная»
«Детский сад»

«Автогазсервис»
«Михалкова»
«Пионерская»

«Янышевского»
«Кооперативная»

«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Военстрой»
«Степная»

«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»

«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
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(Приложение 4)
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«Козлова»
«Кирова»

«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»

«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»

«Аптека»
«Рынок Кочубея»

«Баня № 2»
«Переулок Шумный»

«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»

«Калинкина»
«Спортивная»

«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»

«Автогазсервис»
«Детский сад»

«Ипподромная»
«3-й переулок»
«5-й переулок»

«Оптторг»
«9-й переулок»

«10-й переулок»
«Птицефабрика»
«10-й переулок»
«9-й переулок»

«Оптторг»
«5-й переулок»
«3-й переулок»
«Ипподромная»
«Детский сад»

«Автогазсервис»
«Михалкова»
«Пионерская»

«Янышевского»
«Кооперативная»

«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Братская»

«Колхозная площадь»
«Баня № 2»

«Швейная фабрика»
«Ессентукская»
«Украинская»

«Розы Люксембург»
«Гора Пост»

«Аптека»
«Поликлиника №1»

«Музыкальная школа»
«Рассвет»

«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 

города Пятигорска 
от 27.06.2014 г. 

№ 2190
(Приложение 5)
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«Малыгина»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»
«Колос»

«9-я Линия»
«Юцкий поворот»

«Школа № 23»
«Станкоремзавод»

«4-я Линия»
«Водокачка»

«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Козлова»

«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 6)
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«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»

«Кирова»
«Автовокзал»

«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»

«Колос»
«9-я Линия»

«Юцкий поворот»
«Переулок Малиновского»

«Магазин»
«Детский сад»

«Станкоремзавод»
«Магазин «Автозапчасти»»

«Очаково»
«Тополевая»
«Полевая»

«Полевая, 2»
«3-я Линия»
«4-я Линия»

«Станкоремзавод»
«Школа № 23»

«Юцкий поворот»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
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города Пятигорска от 
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(Приложение 7)
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«Козлова»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»

«Островского»
«Малосадовая»

«Кирпичный завод»
«Пролетарская»

«Переулок Островского»
«Школа № 22»

«Роднички»
«Новая»

«Степная»
«Лаборатория»

«Магазин»
«Кочубея»

«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»

8 7А

«В
ер

хн
ий

 Р
ын

ок
 –

 М
ик

ро
ра

йо
н 

«В
од

ни
к»

»

 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 8)

«Верхний Рынок»
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«Козлова»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»

«Детский сад»
«Водник»

«Детский сад»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»

9 8
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 9)

«Железнодорожный вокзал»
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«Малыгина»
«Кирова»

«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»

«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Кочубея»
«Магазин»

«Лаборатория»
«Степная»
«Новая»

«Роднички»
«Школа № 22»

«Пер. Островского»
«Пролетарская»

«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»

«Островского»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Козлова»

«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
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(Приложение 10)

«Верхний Рынок»

кр
уг

ло
го

ди
чн

о

8,6
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«Козлова»
«Кирова»

«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»

«Детский сад»
«Нежнова»

«Регистрационная палата»
«САХ»

«Школа № 30»
«Пестова»

«Школа № 30»
«САХ»

«Регистрационная палата»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 11)
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«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»

«Кирова»
«Автовокзал»

«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»

«Колос»
«9-я Линия»

«Юцкий поворот»
«Малиновского»

«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»

«Склад»
«Поворот»

«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»
«Жукова»

«Магазин «Минутка»»
«Олимп»
«Жукова»
«Крутая»

«Кутузова»
«Автомобилистов»

«Поворот»
«Склад»

«Пожарского, 23»
«Магазин «Магнит»»

«Лесосклад»
«Малиновского»
«Юцкий поворот»

«9-я Линия»
«Колос»

«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 12) 
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«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»

«Кирова»
«Автовокзал»

«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»

«Колос»
«9-я Линия»

«Юцкий поворот»
«Малиновского»

«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»

«Пекарня»
«Липовая»

«Привольная»
«Черемуховая»
«Бабаджаняна»

«Пекарня»
«Магазин «Магнит»»

«Лесосклад»
«Малиновского»
«Юцкий поворот»

«9-я Линия»
«Колос»

«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»

13 11
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
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27.06.2014 г. 
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(Приложение 13)
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«Козлова»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»
«Колос»

«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»

«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»
«ПМК-22»

«Переулок Степной»
«Людмила»

«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»

«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
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(Приложение 14)

«Верхний Рынок»

кр
уг

ло
го

ди
чн

о

23,7

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»

 1

«Городская больница №1»
«Рассвет»

«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»
«По требованию»

«Широкая»
«Почта»

«Адмиральского»
«Старосмоленское шоссе»

«Тополя»
«Гаражи»
«Метро»
«АЗС»

«АТП-3»
«ЖБИ»

«Мусоросжигательный завод»
«Воинская часть»

«Сады»
«Воинская часть»

«Мусоросжигательный завод»
«ЖБИ»

«АТП-3»
«АЗС»

«Метро»
«Гаражи-2»
«Тополя»

«Старосмоленское шоссе»
«Дача»

«Адмиральского»
«Почта»

«Широкая»
«По требованию»

«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»

«Универсам»
«Рассвет»

«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
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(Приложение 15)
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«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»

«Универсам»
«Рассвет»

«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»
«Колос»

«9-я Линия»
«Больничная»
«Детский сад»
«Госпиталь»

«Детский сад»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Городская больница №1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»
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«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»

«Нижняя Радоновая лечебница»
«Магазин»

«Детский сад»
«Протезная мастерская»

«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»

«Сады»
«Автошкола»

«Очистные сооружения»
«Машукская»
«Лермонтова»

«Почтовая»
«Ленина»

«Магазин «Любимый»»
«Верхняя Мичурина»

«Магазинчик»
«Магазин»

«Вин. завод»
«Магазин»

«Магазинчик»
«Верхняя Мичурина»

«Магазин «Любимый»»
«Школа»

«Горького»
«Центр»

«Ленина»
«Почтовая»

«Лермонтова»
«Машукская»

«Очистные сооружения»
«Автошкола»

«Сады»
«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»
«Изолятор»

«Протезная мастерская»
«Детский сад»

«Магазин»
«Нижняя Радоновая лечебница»

«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»

«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»

«Нижняя Радоновая лечебница»
«Магазин»

«Детский сад»
«Протезная мастерская»

«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»

«Сады»
«Автошкола»

«Подсобное хозяйство»
«Машукская»
«Лермонтова»

«Садовая»
«Почтовая»
«Ленина»
«Центр»

«Карла Маркса»
«Нижняя Мичурина»
«Верхняя Мичурина»

«Магазин «Любимый»»
«Ленина»

«Почтовая»
«Лермонтова»
«Машукская»

«Очистные сооружения»
«Автошкола»

«Сады»
«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»
«Изолятор»

«Протезная мастерская»
«Детский сад»

«Магазин»
«Нижняя Радоновая лечебница»

«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

(Окончание на 4-й стр.)
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«Городская Больница №1»
«Рассвет»

«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»
«Аптека»

«Место дуэли Лермонтова»
«Поворот»

«Торговый Центр»
«ЦЭС»

«Пионерский лагерь «Машук»»
«ЦЭС»

«Торговый Центр»
«Поворот»
«Аптека»

«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»

«Универсам»
«Рассвет»

«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»

19 17
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«Адмиральского»
«Почта»

«Широкая»
«По требованию»

«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»

«Универсам»
«Рассвет»

«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»
«Колос»

«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»

«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»
«ПМК-22»

«Переулок Степной»
«Людмила»
«Сады-1»
«Сады-2»

«Кладбище»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Городская Больница №1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»
«По требованию»

«Широкая»
«Почта»

«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»

«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
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«Адмиральского»
«Почта»

«Широкая»
«По требованию»

«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»

«Универсам»
«Рассвет»

«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»
«Колос»

«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»

«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»
«ПМК-22»

«Переулок Степной»
«Людмила»

«Бета»
«Поворот»

«Русь»
«Сады»
«Русь»

«Поворот»
«Бета»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»

«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Городская Больница №1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»
«По требованию»

«Широкая»
«Почта»

«Школа № 5»
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«Козлова»
«Кирова»

«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»
«Колос»

«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»
«Кладбище 1»

«Шубный рынок»
«Кладбище 2»
«Пост ДПС»

«Сады, Бригада №3»
«Озеро «Тамбукан»»

«Пост ДПС»
«Кладбище 2»

«Шубный рынок»
«Кладбище 1»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Степная»

«Людмила»

«Лира»

«Рынок «Кавминводский»»

«Поселок Верхнеподкумский»

«11-й километр»

«13-й километр»

«Магазин»

«Поселок Нижнеподкумский»

«Конечная»

«Поселок Нижнеподкумский»

«Магазин»

«13-й километр»

«11-й километр»

«Поселок Верхнеподкумский»

«Рынок «Кавминводский»»

«Лира»

«Людмила»

«Степная»

«ПМК-22»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Бутырина»

«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«По требованию»

«Магазин «Магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Школа № 4»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская Больница №1»

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Степная»

«Людмила»

«Степная»

«ПМК-22»

«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Кирова»

«Козлова»

«Городская Больница №1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Подкова»

«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»

«По требованию»

«Почта»

«Адмиральского»

«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»
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«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Степная»

«Людмила»

«Переулок Степной»

«ПМК-22»

«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Речная»

«Георгиевская»

«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
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«Пирогова»

«Пенсионный фонд»

«Детская больница»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «магнит»»

«По требованию»

«Широкая»

«Почта»

«Школа № 5»

«Магазин «Оазис»»

«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»

«Рынок «Бештау»»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Розы Люксембург»

«Гора Пост»

«Аптека»

«По требованию»

«Магазин «магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Детская больница»

«Пенсионный фонд»

«Пирогова»

«Верхний Рынок»

26 23

«В
ер

хн
ий

 Р
ын

ок
 –

 м
ик

ро
ра

йо
н 

«Б
еш

та
у»

 - 
м

ик
ро

ра
йо

н 
«З

ап
ад

ны
й»

 –
 Н

еф
те

ба
за

»

Паспорт маршрута 
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(Приложение 26) 

«Верхний Рынок»

Кр
уг

ло
го

ди
чн

о

23,8

О
О

О
 «

Га
зк

ом
-с

ер
ви

с»

3  

«Городская Больница №1»

«Рассвет»

«Музыкальная школа»

«Поликлиника №1»

«Широкая»

«Почта»

«Адмиральского»

«Микрорайон «Бештау»»

«Бутырина»

«Розы Люксембург»

«Украинская»

«Поликлиника №2»

«Рынок «Бештау»»

«Ессентукская»

«Матвеева»

«Швейная фабрика»

«Восточный мост»

«Магазин «Жемчужина»»

«Обувная фабрика»

«Микрорайон «Западный»»

«Босфор»

«Новопятигорск»

«Аптечный склад»

«Хлебокомбинат»

«Училище»

«Скачки»

«ГИБДД»

«Спектр»

«Маш. завод»

«Нефтебаза»

«Маш. завод»

«Спектр»

«ГИБДД»

«Скачки»

«Училище»

«Хлебокомбинат»

«Аптечный склад»

«Новопятигорск»

«Босфор»

«Микрорайон «Западный»»

«Обувная фабрика»

«Магазин «Жемчужина»»

«Восточный мост»

«Швейная фабрика»

«Матвеева»

«Ессентукская»

«Рынок «Бештау»»

«Поликлиника №2»

«Украинская»

«Розы Люксембург»

«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»

«Адмиральского»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 27)

«Железнодорожный вокзал»
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«Малыгина»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Городская больница №1»

«Рассвет»

«Музыкальная школа»

«Поликлиника №1»

«Широкая»

«Почта»

«Адмиральского»

«Поликлиника №2»

«Микрорайон «Бештау»»

«Поликлиника №2»

«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«Поликлиника №1»

«Музыкальная школа»

«Рассвет»

«Городская больница №1»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 28)

«Верхний Рынок»
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«Пирогова»

«Пенсионный фонд»

«Детская больница»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «магнит»»

«По требованию»

«Широкая»

«Почта»

«Школа № 5»

«Магазин «Оазис»»

«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»

«Рынок «Бештау»»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Магазин «Оазис»»

«Школа № 5»

«Широкая»

«По требованию»

«Магазин «магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Детская больница»

«Пенсионный фонд»

«Пирогова»

«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 29)
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«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»

«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Сергеева»

«Воинская часть»

«Магазин»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
города Пятигорска от 

27.06.2014 г. 
№ 2190

(Приложение 30)

«Людмила»
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«Садовая»
«Магазин»

«Переулок Степной»
«Переулок Выгонный»

«Войкова»
«Школа № 20»

«Администрация поселка 
Горячеводского»

«Площадь Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»

«4-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»

«1-й Юцкий спуск»
«2-й Юцкий спуск»

«Водокачка»
«4-я Линия»

«Станкоремзавод»
«Школа № 23»

«Юцкий поворот»
«Малиновского»

«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»

«Склад»
«Поворот»

«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»
«Жукова»
«Пекарня»

«Лесосклад»
«Малиновского»

«Переулок Малиновского»
«Детский сад»

«Станкоремзавод»
«4-я Линия»
«Водокачка»

«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»

«Спортивная школа»
«По требованию»

«Площадь Горячеводская»
«Администрация поселка 

Горячеводского»
«Школа № 20»

«Войкова»
«Переулок Выгонный»
«Переулок Степной»

«Магазин»
«Садовая»
«Людмила»
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 Паспорт маршрута 
утвержден постановле-
нием администрации 
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(Приложение 31)
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«Военстрой»
«Новая»

«Роднички»
«Школа № 22»

«Пер. Островского»
«Пролетарская»

«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»

«Островского»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»

«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»

«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»

«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»
«ПМК-22»

«Переулок Степной»
«Людмила»

«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»

«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Школа № 25»

«Магазин»
«Луговая»

«Островского»
«Малосадовая»

«Кирпичный завод»
«Переулок Пролетарский»

«Пер. Островского»
«Школа № 22»

«Роднички»
«Новая»

«Степная»
«Лаборатория»

«Магазин»
«Кочубея»
«Аптека»

«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»

«Переулок Шумный»
«Обувная фабрика»

«Новопятигорск»
«Кооперативная»
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(Приложение 32)
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«Тольятти»
«Военстрой»
«Степная»
«Новая»

«Озерная»
«Сады»

«Озерная»
«Новая»

«Степная»
«Военстрой»
«Тольятти»

«Кооперативная»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. Перцев

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
10.10.2014   г. Пятигорск   № 3776

о прекращении движения автотранспорта на период проведения торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения 

М. Ю. лермонтова
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения  
М. Ю. Лермонтова, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.):
1.1. 14 октября 2014 года с 14 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить 

движение автотранспортных средств на участке дороги горы Машук в районе места Дуэли 
М. Ю. Лермонтова;

1.2. 15 октября 2014 года с 07 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить 
движение автотранспортных средств:

— по улице Гоголя от пересечения с улицей Лермонтова до пересечения с улицей Дзер-
жинского;

— по улице Красноармейской от пересечения с улицей Соборной до пересечения с ули-
цей Карла Маркса;

— по улице Анисимова от пересечения с улицей Соборной до церкви «Костел»;
— по улице Соборной от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с ули-

цей Анисимова;
1.3. 15 октября 2014 года с 18 часов 00 минут до окончания мероприятий 
ограничить движение автотранспорта по улице Красноармейской от пересечения с ули-

цей Карла Маркса до пересечения с проспектом Кирова (в районе театра оперетты);
1.4. 19 октября 2014 года с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий 
ограничить движение автотранспорта по улице Красноармейской от пересечения с ули-

цей Карла Маркса до пересечения с проспектом Кирова (в районе театра оперетты);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев



5суббота, 11 октября 2014 г.РАЗНОЕ...

ТЕЛЕФОН
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

 33-09-13

31685

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 

(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû). 

 ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÅÊËÀÌÅ
 ÂÎÄÈÒÅËÜ íà âðåìåííóþ ðàáîòó 

(ñ ëè÷íûì à/ì íà ãàçîâîì îáîðóäîâàíèè
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

№ 382 Реклама
Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.!В связи с отъездом 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
действующая аптека

№
 3

63
 Р

ек
ла

ма

в Пятигорске 
в районе ж/д вокзала 
по ул. Нежнова, 72/1.
Обращаться по тел. 
8 (928) 305-22-81. Торг.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: 
английской филологии ИЛКМИТ — 1,25; 
германистики и межкультурной коммуникации — 0,5; 
исторических и социально-философских дисциплин, 
востоковедения и теологии — 0,75;
конфликтологии, связей с общественностью и 
журналистики —1; 
креативно-инновационного управления и права —0,25; 
межкультурной коммуникации, лингводидактики, 
педагогических технологий обучения и воспитания — 0,75; 
экспериментальной лингвистики и межкультурной 
компетенции — 0,5; 
экономической теории — 0,25; 
конституционного права и государственного строительства — 1; 
теории и истории государства и права — 0,25;
инноватики, маркетинга и рекламы — 0,5;
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: 
английской филологии ИЛКМИТ— 0,75;
европейских языков — 2; 
словесности и педагогических технологий 
филологического образования — 0,75;
исторических и социально-философских дисциплин, 
востоковедения и теологии — 2,25;
конфликтологии, связей с общественностью и 
журналистики — 0,5; 
креативно-инновационного управления и права — 0,75; 
международно-политических дисциплин, 
мировой экономики и международного права — 1,75;
методологии психологии и теории 
психолого-педагогического образования — 0,75; 
практики межкультурного общения — 0,75;
психологии личности и профессиональной деятельности — 0,25; 

межкультурной коммуникации, лингводидактики, 
педагогических технологий обучения и воспитания — 0,75; 
финансово-экономического и правового обеспечения 
управленческой деятельности — 0,25; 
экспериментальной лингвистики и межкультурной 
компетенции — 1,5; 
теории и практики перевода — 0,75; 
экономической теории — 0,5; 
французской филологии и межкультурной 
коммуникации — 0,25; 
английского языка и профессиональной коммуникации — 1,5; 
теории и истории государства и права — 0,5;
конституционного права и государственного строительства 
— 0,25; 
профессионально-ориентированного 
английского языка — 0,5; 
инноватики, маркетинга и рекламы — 1; 
информационно-коммуникационных технологий, 
математики и информационной безопасности —1; 
испанистики и межкультурной коммуникации — 0,5;
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: 
западноевропейских языков и культур — 0,5;
германистики и межкультурной коммуникации — 0,25; 
европейских языков — 0,5;
конфликтологии, связей с общественностью 
и журналистики — 1,5; 
методологии психологии и теории психолого-
педагогического образования — 0,5; 
немецкого языка ИЛКМИТ — 0,25; 
практики межкультурного общения — 0,5;
финансово-экономического и правового 
обеспечения управленческой деятельности — 0,25; 

туризма и гостиничного сервиса — 0,5; 
физической культуры и спорта — 0,5; 
экономической теории — 0,25;
английского языка и профессиональной коммуникации — 2; 
теории и истории государства и права — 0,5;
уголовного и гражданского права и процесса — 0,5; 
инноватики, маркетинга и рекламы — 0,25; 
информационно-коммуникационных технологий, 
математики и информационной безопасности — 1;
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: 
английской филологии ИЛКМИТ — 0,25; 
западноевропейских языков и культур — 2,75; 
восточных языков и культур — 0,5; 
германистики и межкультурной коммуникации — 0,5; 
европейских языков — 1; 
словесности и педагогических технологий 
филологического образования — 0,25; 
исторических и социально-философских дисциплин, 
востоковедения и теологии — 0,25; 
финансово-экономического и правового обеспечения 
управленческой деятельности — 0,25; 
теории и практики перевода — 1,5; 
английского языка и профессиональной коммуникации — 1,5; 
инноватики, маркетинга и рекламы — 0,25; 
немецкого языка ИЛКМИТ — 0,25;
АССИСТЕНТОВ КАФЕДР: 
восточных языков и культур — 3,5.
Документы представлять по адресу: г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 9. ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет»
Срок подачи документов — один месяц 
со дня опубликования.
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Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ на право ведения образовательной деятельности, рег. № 1856 от 26 сентября 2011 г., серия ААА № 001940.  № 388 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 октября на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на 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.





АФИША НЕДЕЛИ
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Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè 
ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà!

15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà â Ïÿòèãîðñêå 
áóäóò ïðîõîäèòü ïðàçäíîâàíèÿ 

â ÷åñòü 200-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
âûäàþùåãîñÿ ïîýòà Ðîññèè 

Ìèõàèëà Þðüåâè÷à Ëåðìîíòîâà. 
Â ñâÿçè ñ ÷åì ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ 

15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò 

äî 19 ÷àñîâ 00 ìèíóò 
Â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ 
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ-3 (ÃËÀÂÏÎ×ÒÀÌÒ), 

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
ïðîñïåêò Êèðîâà, ä. 52,

ÃÄÅ ÁÓÄÅÒ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜÑß 
ÑÏÅÖ. ÃÀØÅÍÈÅ ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ 

È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÀÐÎÊ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÍÍÎÌÓ 

ÑÎÁÛÒÈÞ.

В связи с многочисленными вопросами граждан города-
курорта Пятигорска, касающимися капитального ремонта 
многоквартирных домов, МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» разъясняет механизм 
принятия собственниками жилых помещений решения 
о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме ранее сроков, установленных 
региональной программой.

Независимо от принятого способа формирования фонда ка-
питального ремонта (счет регионального оператора или специ-
альный счет) собственники помещений в МКД в любое время 
вправе принять решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в МКД (часть 2 статьи 189 ЖК РФ):

1) по предложению лица, осуществляющего управление 
МКД или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в МКД;

2) по предложению регионального оператора;
3) по собственной инициативе.
Решение о проведении капитального ремонта общего имущес-

тва принимается на общем собрании собственников помещений в 
МКД (часть 2 статьи 44 ЖК РФ). Этим решением должны быть оп-
ределены или утверждены (часть 5 статьи 189 ЖК РФ):

1) перечень работ по капитальному ремонту;
2) смета расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

МКД уполномочено участвовать в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответс-
твующие акты.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества в МКД 
финансируются за счет средств фонда капитального ремон-
та и иных не запрещенных законом источников (часть 2 ста-
тьи 158 ЖК РФ).

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

В случае принятия собственниками помещений в МКД реше-
ния о проведении капитального ремонта общего имущества в 
МКД и при этом невозможности использования средств фонда 
капитального ремонта на финансирование услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных принятым реше-
нием собственников помещений в МКД, в определенные при-
нятым решением сроки собственники помещений в этом доме 
вправе принять на общем собрании собственников помещений 
в этом доме решение о дополнительном взносе для оплаты 
указанных услуг и (или) работ, порядке его уплаты и использо-
вания средств, сформированных за счет дополнительных взно-
сов (часть 1.1 статьи 158 ЖК РФ).

Порядок принятия решения о проведении капитального ре-
монта ранее сроков, установленных региональной програм-
мой, следующий:

1) не менее чем за шесть месяцев (если иной срок не ус-
тановлен нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации) до наступления года, в течение которого должен 
быть проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД 
в соответствии с региональной программой, лицо, осуществля-
ющее управление МКД или оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД, либо региональный опера-
тор представляет таким собственникам предложения о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объ-
еме работ, их стоимости, о порядке и об источниках финан-
сирования капитального ремонта общего имущества в МКД и 
другие предложения, связанные с проведением такого капи-
тального ремонта (часть 3 статьи 189 ЖК РФ);

2) не позднее чем через три месяца (если более продол-
жительный срок не установлен нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации) с момента получения пред-
ложений, собственники должны рассмотреть их и принять на 

общем собрании собственников решение о досрочном прове-
дении капитального ремонта, одновременно определив источ-
ник дополнительного финансирования капитального ремонта, 
указав размер дополнительного взноса и порядок его уплаты 
(часть 4 статьи 189 ЖК РФ);

3) не ранее чем за три календарных месяца до конечного сро-
ка выполнения досрочных работ по капитальному ремонту начать 
уплату дополнительного взноса (часть 1.1 статьи 158 ЖК РФ);

4) после окончания работ по капитальному ремонту и вне-
сения полной оплаты этих работ подрядной организации собс-
твенники вправе представить региональному оператору акт 
приемки выполненных работ и документы, подтверждающие 
оплату подрядной организации. Указанные документы пре-
доставляются лицом, уполномоченным на совершение таких 
действий решением общего собрания собственников поме-
щений в МКД (часть 3 статьи 8 Закона Ставропольского края 
№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края» — далее Закон № 57-кз);

5) региональный оператор осуществляет проверку представ-
ленных документов в течение одного месяца с даты их поступ-
ления и принимает решение об осуществлении зачета стои-
мости ранее проведенных работ по капитальному ремонту или 
мотивированное решение об отказе в осуществлении зачета 
стоимости ранее проведенных работ по капитальному ремонту, 
о котором уведомляет собственников помещений в МКД доме 
в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего 
решения (часть 4 статьи 8 Закона № 57-кз);

6) средства в размере, равном стоимости досрочных работ, 
но не свыше размера предельной стоимости этих работ, засчи-
тываются региональным оператором в счет исполнения на бу-
дущий период обязательств по уплате взносов на капитальный 
ремонт (часть 1 статьи 8 Закона № 57-кз).

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ

Собственники помещений вправе принять решение о до-
срочном проведении капитального ремонта общего имущества 
в МКД. При недостаточности средств, необходимых для прове-
дения работ по капитальному ремонту в формирующемся фон-
де капитального ремонта МКД, собственники решают вопрос 
об источниках дополнительного финансирования работ (часть 
5 статьи 189 ЖК РФ).

Порядок принятия решения о проведении капитального ре-
монта ранее сроков, установленных региональной програм-
мой, следующий:

1) не менее чем за шесть месяцев (если иной срок не ус-
тановлен нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации) до наступления года, в течение которого должен 
быть проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД 
в соответствии с региональной программой, лицо, осуществля-
ющее управление МКД или оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД, либо региональный опера-
тор представляет таким собственникам предложения о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объ-
еме работ, их стоимости, о порядке и об источниках финан-
сирования капитального ремонта общего имущества в МКД и 
другие предложения, связанные с проведением такого капи-
тального ремонта (часть 3 статьи 189 ЖК РФ);

2) не позднее чем через три месяца с момента получения 
предложений, собственники должны рассмотреть их и принять 
на общем собрании собственников решение о досрочном про-
ведении капитального ремонта, одновременно определив ис-
точник дополнительного финансирования капитального ре-
монта, указав размер дополнительного взноса и порядок его 
уплаты (часть 4 статьи 189 ЖК РФ);

3) не ранее чем за три календарных месяца до конечного 
срока выполнения досрочных работ по капитальному ремон-
ту начать уплату дополнительного взноса (часть 1.1 статьи 158 
ЖК РФ). 

Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ÌÊÄ 
ðàíåå ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства админис-
трации города Пятигорска» доводит до сведения 
управляющих организаций и собственников по-
мещений многоквартирных домов информацию 
о том, что 25 сентября 2014 года согласно Зако-
ну Ставропольского края № 80-кз принята поп-
равка в краевой закон «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края». 

Новая редакция закона дает дополнительную 
возможность собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах (МКД) выбрать один из спо-
собов накопления на капремонт — «общий ко-
тел» регионального оператора или специальный 
счет в банке.

По ранее действующему законодательству 
сделать этот выбор собственники должны были 
в течение трех месяцев — с 1 июня по 31 авгус-
та 2014 года. Однако далеко не все МКД суме-
ли провести общедомовые собрания в течение 
лета. Теперь время на принятие соответствую-
щих решений продлено до 1 ноября 2014 года.

Принятые поправки в закон отодвинули и сро-
ки наступления обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт в Ставропольском крае. 
Этот срок наступит не в ноябре 2014 года, как 
предполагалось ранее, а в январе 2015 года. То 
есть первые платежки с новой строкой «на капи-
тальный ремонт» придут к ставропольцам в бу-
дущем феврале.

Кроме того, губернатором Владимиром Вла-
димировым 7 октября 2014 года подписано пос-
тановление Правительства Ставропольского 
края № 390-п о снижении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт в Ставрополь-
ском крае до 5 рублей. 

Таким образом, начиная с января 2015 года, 
собственники помещений в многоквартирных 
домах, включенных в региональную програм-
му капремонта до 2043 года, будут накапливать 
средства на капремонт своих домов, из расчета 
5 рублей за квадратный метр занимаемой пло-
щади. 

Напомним, что первоначальная ставка взно-
са была установлена в апреле текущего года 
на уровне 7 руб. 60 коп. за «квадрат», что соот-
ветствует федеральному стандарту стоимости 
капитального ремонта жилого помещения, ре-
комендованному Правительством РФ для Став-
ропольского края. Однако впоследствии ру-
ководством региона было принято решение о 
необходимости удешевления платы за капре-
монт, анализа соотношения платы за капремонт 
с реальными доходами ставропольцев и прогно-
за темпов роста взноса в долгосрочной перс-
пективе.

Планируется, что снижение взноса позволит 
повысить собираемость средств на капремонт. 
А это главное условие для успешной реализации 
30-летней программы по приведению многоквар-
тирного жилищного фонда края в порядок.

№ 390 Реклама

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

11 октября в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (музыкальная комедия в 
2-х действиях). 

17 октября в 19.00 — Ф. Лоу «Моя 
прекрасная леди» (мюзикл).

К/З «КАМЕРТОН»
14 октября в 19.00 — «Ария».
17 октября в 14.00 — ЛЕРМОН-

ТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ – ОТКРЫ-
ТИЕ! 

«100 лиц Кавказа». Выставка ра-
бот художников Северо-Кавказско-
го федерального округа. 

Концерт Академического симфо-
нического оркестра им. В. И. Са-
фонова. К 200-летию М. Ю. Лер-
монтова «Путь поэта». 

17 октября в 19.00 — Лермон-
товская галерея «Собрание острых 
слов». 

Шедевры русской ироничес-
кой прозы в моноспектакле артис-
та Московского художественного 
театра им. А. П. Чехова, народно-
го артиста России, лауреата Го-

сударственной премии Авангарда 
Леонтьева.

19 октября в 16.00 — «Малень-
кая ночная серенада». Струнный 
квартет. 

ЕССЕНТУКИ 
К/З им Ф. ШАЛЯПИНА

12 октября в 19.00 — ДиДюЛя.
13 октября в 19.00 — «Уральские 

пельмени».
14 октября в 16.00 — «Арфа в 

зеркале эпох». Вечер вокально-
инструментальной музыки. 

В программе произведения 
Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Саль-
седо, М. Глинки и др. 

15 октября в 19.00 — поет Еле-
на Ваенга.

18 октября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Виват Италия!». 

20 октября в 16.00 — «Вокруг 
света». Камерный оркестр «Ама-
деус». 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

15 октября в 19.00 — премье-
ра! А. Рубинштейн – «Лермонтов-
мистерия». Оперный спектакль. 

Академический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова, фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова, солисты Северо-Кавказс-
кой Государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова.

19 октября в 12.00 — «Дюймовоч-
ка». Спектакль по мотивам сказки 
Г. Х. Андерсена.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 октября в 16.00 — вечер инс-

трументальной и вокальной музы-
ки «Под сводами старинных зам-
ков». 

18 октября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова — 200-летию 
М. Ю. Лермонтова «Путь поэта». 

Реклама
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| Спорт |

Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

| Воинская слава 
Пятигорска |

С 13 по 19 октября

| Астрологический прогноз |
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21 августа 1972 года 
пятигорчане и курортники 
наблюдали за необычным 
событием. Вверх по улице 
Анджиевского (ныне 
Соборной) в сопровождении 
почетного эскорта 
мотоциклистов медленно 
двигался бронетранспортер. 
На нем — Герой Советского 
Союза Дмитрий Данилович 
Ивлев, который держал в руке 
факел. Это Вечный огонь 
возвращался на свое прежнее 
место. 

ПОКА шла реконструк-
ция мемориала, Вечный 
огонь горел у памятни-

ка рабочим завода «Пятигорск-
сельмаш» имени С. М. Кирова, 
павшим в годы Великой Отечес-
твенной войны. Торжественная 
процессия приблизилась к ме-
мориалу. Из рук Героя Советско-
го Союза факел со священным 
огнем принял первый секретарь 
Пятигорского горкома КПСС 
В. А. Казначеев, который зажег 
Вечное пламя у мемориала. На-
чался торжественный митинг, 
посвященный славному событию. 
На нем выступали пионеры и ком-
сомольцы города, представители 
предприятий и учреждений.

С тех пор площадь у Вечного 
огня почти не изменилась. Лишь 
в 2005 году здесь в строгую ше-
ренгу выстроились стелы из чер-
ного гранита. Каждая из них пос-
вящена пятигорчанину — Герою 
Советского Союза или Полному 
кавалеру ордена Славы. Всего их 
тридцать шесть. Столько имен ге-
роев-пятигорчан было известно 
на момент открытия Аллеи Геро-
ев у Вечного огня. Мимо них ша-
гают юнармейцы ЦВПВМ, засту-
пая на Пост № 1.

Откуда такая традиция? И что 
означает понятие «Пост № 1»? 
Какова его история?

21 января 1924 года умер 
В. И. Ленин — основатель Сою-
за Советских Социалистических 
Республик (так наша страна назы-
валась до 1991 года). За день до 
похорон Владимира Ильича на-
чальник гарнизона города Москвы 
Н. И. Муралов издал приказ учре-
дить почетный караул у Мавзолея 
— места захоронения вождя.

С 27 января, дня похорон, по-
четный караул у Мавзолея Лени-
на несли курсанты кремлевской 
военной школы имени ВЦИК. В 
16 часов курсанты Григорий Коб-
лов и Арсентий Кашкин встали 
около гроба с телом В. И. Ленина 
на Красной площади. Затем они 

сопровождали его с Красной пло-
щади до Мавзолея. Гроб подняли 
и медленно понесли в Мавзолей, 
дойдя до которого курсанты при-
ставили ногу, повернулись друг к 
другу и замерли с винтовками у 
входа. С 1924 по 1993 годы у вхо-
да в Мавзолей Ленина стояли два 
солдата с карабинами. Это был 
почетный караул: Пост № 1. Часо-
вые воздавали воинские почести 
создателю и первому руководите-
лю Российской Федерации и Со-
ветского Союза.

Через пятьдесят лет, в августе 
1974 года первые часовые у Мав-
золея Ленина стали Почетными ча-
совыми Поста № 1 в Пятигорске.

С НАЧАЛА 60-х годов 
XX века по всей стране 
у Воинских мемориалов 

зажигают Вечный огонь.
В канун 20-й годовщины раз-

грома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, 1 февраля 
1963 года, в Волгограде на площа-
ди Павших борцов вспыхнул Веч-
ный огонь, зажженный от электри-
ческой искры Волжской ГЭС.

По инициативе Волгоградско-
го горкома комсомола 14 ноября 
1965 года волгоградские мальчиш-
ки впервые заступили на почетную 
вахту Памяти у Вечного огня. В ру-
ках у ребят настоящее оружие за-
щитников Сталинграда — автома-
ты ППШ. Это был первый в нашей 
стране Почетный пионерско-ком-
сомольский Пост № 1.

Второй пионерско-комсомоль-
ский Пост № 1 открыли в Пяти-
горске 9 мая 1973 года.

И вновь мы перечитываем вос-
поминания М. А. Игнатова: «С за-
жжением огня Вечной славы встал 
вопрос о создании Поста № 1.

Начались мучительные поиски, 
как обустроить окружающую тер-
риторию. Организовать и обус-
троить караульные помещения, 
хранение оружия, формы одеж-
ды, структуру самого Поста и 
т. д., вынашивать мысль созда-
ния «бассейна слез», перенесе-
ние братской могилы на верхней 
площадке лестницы к огню Веч-
ной славы.

И вот с приходом первого сек-
ретаря ГК КПСС Виктора Алексе-
евича Казначеева, а первым сек-
ретарем ГК комсомола был Игорь 
Васильевич Калинский, началось 
воплощение в жизнь задуманного 
городским военным комиссариа-
том и Комитетом содействия».

29 марта 1973 года бюро горко-
ма ВЛКСМ и городской совет пи-
онерской организации вынес сов-
местное постановление, в котором 
говорилось: «В целях усиления ра-
боты по военно-патриотическо-
му воспитанию среди пионеров и 
комсомольцев школ города уста-
новить постоянный караул у мемо-
риала «Огонь Вечной славы».

Считать его пионерско-ком-
сомольским Постом № 1. Днем 
рождения Поста № 1 считать 
9 мая 1973 года».

А в «Общем положении об ор-
ганизации Поста № 1» отмеча-
лось: «На пост выставляется ка-
раул из двух часовых-мальчиков 
— комсомольцев или пионеров 

— с автоматами участников Ве-
ликой Отечественной войны. В 
помощь им для поддержания по-
рядка у мемориала «Огонь Веч-
ной славы» выставляется подча-
сок-девочка.

Каждая школа несет Почет-
ный караул у мемориала в тече-
ние одной недели. Смена школ 
проводится по понедельникам в 
14.00. В этот день и час принима-
ют клятву часовые и подчаски за-
ступающей в караул школы.

 Жизнь караула регламентиру-
ется соответствующими докумен-
тами применительно к Уставу Со-
ветской армии».

ПО РАЗРАБОТАННЫМ пя-
тигорским горкомом ком-
сомола условиям стоять 

в Почетном карауле имели пра-
во только самые достойные. За 
то, чтобы завоевать это право, в 
школах в течение всего учебного 
года непрерывно шло соревнова-
ние между классами и учащими-
ся, комсомольскими группами и 
пионерскими отрядами. Учитыва-
лись успехи в учебе, соблюдение 
дисциплины, изучение военного 
дела, участие в движении крас-
ных следопытов. Один из основа-
телей Поста № 1 И. В. Калинский 
дал очень точную характеристику 
несению почетной вахты: «Ее не-
льзя рассматривать как рядовую 
форму в системе военно-патрио-
тического воспитания молодежи.

Пост № 1 — это тот командный 
пункт, та научно-педагогическая 
лаборатория, тот «центр излуче-
ния», который посылает импульс 

воспитательного воздействия во 
всех направлениях, и радиальные 
лучи его охватывают все школы, 
комитеты комсомола, пионер-
ские дружины, а затем снова, как 
в оптический фокус, возвращают-
ся на КП. Именно это обстоятель-
ство и дает возможность объеди-
нить в одно целое усилия самих 
детей, их вожаков, родителей и 
делает процесс воспитания не-
прерывным, ни на минуту не зати-
хающим».

В ПЕРВЫЙ год своего су-
ществования штаб Поста 
№ 1 располагался на тер-

ритории детского дома, находяще-
гося по соседству. Но уже в 1974 
году он разместился в бывшем 
доме скульптора Минкина (сейчас 
на его месте — отель «Бристоль»). 
Кроме штаба, здесь же был орга-
низован и музей Поста № 1.

Фактически несение карауль-
ной службы на Посту № 1 — это 
игра. Но это военная игра, в ко-
торой нет места суетливой бегот-
не. Здесь играют и одновременно 
учатся. Учатся выдержке и хлад-
нокровию, учатся деловой сосре-
доточенности, умению управлять 
своими порывами. Как отмечал 
И. В. Калинский, «такая игра за-
ставляет подростка мобилизо-
вать его духовные и нравствен-
ные силы, закалять свою волю, 
уметь, когда надо, переломить 
строптивость и пассивность свое-
го характера и заставить себя вы-
полнить священный гражданский 
долг в ущерб мелочным сообра-
жениям личного порядка». А еще 

это игра, которая помогает моло-
дому человеку понять, что Родина 
у него одна и ее надо любить и за-
щищать от врагов.

УЖЕ в первые годы сущес-
твования Поста № 1 здесь 
появились свои традиции, 

которые сохраняются и сегодня.
В 1991 году Вечный огонь оси-

ротел. Постоянный пионерско-
комсомольский пост был упраз-
днен. Часовые заступали на пост 
лишь в дни государственных праз-
дников. Тогда казалось, что пос-
ледняя страница истории Поста 
№ 1 закрылась. Но прошло не-
сколько лет, и жизнь все расста-
вила по своим местам. 

8 мая 1997 года Пост № 1 у огня 
Вечной славы открылся вновь. Од-
новременно вместо Штаба Поста 
был создан Центр военно-патри-
отического воспитания молоде-
жи города Пятигорска. Он вхо-
дит в систему дополнительного 
образования. По-прежнему стоят 
у Вечного огня юные часовые. А 
в дни праздников и торжеств, как 
и прежде, звучит гимн Поста № 1, 
созданный юнармейцем Машей 
Юшко и ее братом Александром: 

На площади у Вечного огня, 
Где спят герои славы 

легендарной,
В знак памяти живой 

и благодарной
Отчизна-мать поставила меня.

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД 

ЦВПВМ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОВЕН
На этой неделе вам ре-

комендуется заниматься 
делами, которые хорошо удаются, 
где вы уверенно движетесь вперед 
выбранным курсом и рассчитыва-
ете в основном на себя. До пят-
ницы не рекомендуется доверять 
сторонним советам, предложени-
ям, ваша интуиция подскажет, где 
возможны подвохи. 

ТЕЛЕЦ
В начале этой неде-

ли благоприятно пройдут 
встречи с различными людьми. В 
результате вы получите уверен-
ность в завтрашнем дне. Если в 
течение недели не раз поймаете 
себя на том, что забыли о данном 
вами слове, о соблюдении дого-
воренности — не спешите во всем 
обвинять свою память.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды рекомендуют 

вам поделиться своей 
удачей с близкими — сделать это 
очень просто. Приобретите для 
каждого из них по небольшому су-
вениру — этот подарок, преподне-
сенный без особого на то повода, 
станет для дорогих вам людей пре-
красным талисманом успеха. 

РАК
Активно привлекайте 

окружающих к обсуж-
дению и решению возникающих 
проблем, проявите на деле свой 
организаторский талант, а уж ус-
пех вам и всем совместным проек-
там будет обеспечен. Не страши-
тесь — все придет в свое время, не 
спешите. Но и принятия быстрых 
решений избегайте. 

ЛЕВ
Окружающая ситу-

ация создает вам все 
условия для развития, неделя 
весьма удачна для творческих но-
винок. Поднимаясь по карьерной 
лестнице, некоторым из вас ре-
комендуется поучиться у того, кто 
не только умеет руководить или 
подчиняться, но и наделен даром 
предвидения. 

ДЕВА
У вас вероятны трудно-

сти в сфере профессио-
нальной деятельности. Эти 

трудности возникнут по вине вас 
самих, особенно если вы окаже-
тесь в сфере фатальных влияний, 
зависимости от обстоятельств и 
материальной стороны жизни. Не-
благоприятное время, оно связано 
с обманами в отношениях. 

ВЕСЫ
Все свои решения на 

этой неделе старайтесь 
основывать на логическом мыш-
лении, а так как с логикой у вас 
все в полном порядке, то и заклю-
чения, которые вы получите для 
прояснения ситуации, окажутся 
полезными. Невесть откуда взяв-
шаяся страсть или вновь воспы-
лавшая любовь опасны. 

СКОРПИОН
В отношениях с близким 

человеком у вас будет мно-
го недомолвок, к чему нуж-

но отнестись спокойно. И если ни-
чего не выяснять и не требовать, то 
можно услышать много интересно-
го. Ближе к окончанию этой неде-
ли можно внести некоторые изме-
нения в свою систему ценностей. 

СТРЕЛЕЦ
Не поддавайтесь суете, 

не обращайте внимания на 
распродажи: для вас это не 
лучший момент для приобретения 
даже нужных вещей. Как бы там 
ни было, в конце этой недели вам 
стоит запланировать отдых, ваш 
сверх меры возбужденный успе-
хами организм потребует восста-
новления. 

КОЗЕРОГ 
Вероятна премия или 

повышение зарплаты — 
ждите этого приятного события 
уже в начале недели. Проявляйте 
тактичность, находите компромис-
сные решения в деловых и личных 
взаимоотношениях с родственни-
ками, друзьями или партнерами. 
Старайтесь сохранить чувство гар-
монии и равновесия во всем.

ВОДОЛЕЙ
Главное — не давить на 

подчиненных. Такая поли-
тика может принести от-
личные дивиденды. Дождитесь вы-
ходных, чтобы почувствовать себя 
счастливым и по-настоящему влю-
биться.

РЫБЫ
Во второй половине 

недели больше времени 
и внимания уделите своей семье, 
а также займитесь мелкой рабо-
той по дому — это может принести 
вам моральное удовлетворение. 
Звезды настойчиво рекомендуют 
вам как можно активнее общать-
ся с окружающими, но при этом 
больше слушать.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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ПОПУЛЯРЕН этот вид спорта 
и в столице СКФО, особен-
но среди молодежи. Это 

еще раз подтвердили состязания на 
первенство по легкоатлетическому 
кроссу «Золотая осень» среди сту-
дентов памяти А. П. Локтионова.

В соревнованиях, которые состо-
ялись в районе озера парка куль-
туры и отдыха имени С. М. Кирова, 
приняли участие 150 юношей и де-
вушек. Борьба на беговых дорожках 
была острой и напряженной.

Среди вузов победила команда 
девушек из ПГЛУ, на втором и треть-
ем местах были студентки Пятигор-

ского медико-фармацевтического 
института — филиала Волгоградс-
кого медицинского института.

Среди юношей впереди были бе-
гуны из СКФУ, будущие медико-
фармацевты оказались на втором 
месте, лингвисты замкнули тройку 
лидеров.

Средние учебные заведения сто-
лицы СКФО представили девять ко-
манд. Лучшими оказались спорт-
смены Пятигорского техникума 
торговли, технологий и сервиса, за-
нявшие первые места.

По итогам соревнований победи-
ла команда Пятигорского медико-

фармацевтического института, на 
втором месте — спортсмены ПГЛУ и 
на третьем — студенты СКФУ.

— Участники кросса бежали шесть 
кругов по 680 метров, — сказал за-
меститель председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации Пятигорска Евге-
ний Лысенко. — Все спортсмены по-
казали хорошую физическую фор-
му. Потребовалось дополнительное 
время, чтобы определить победите-
лей. Такая спортивная подготовка 
студенческой молодежи не может 
не радовать!

Лариса ПРОЗОРОВА.

680 ìåòðîâ êðîññà
За давностью лет уже невозможно установить, кто и когда назвал легкую атлетику королевой спорта. 
Но любопытно, что за многие десятилетия никто не усомнился в законности этого громкого титула. 
Легкая атлетика действительно правит спортивным миром, ее любят и почитают в самых 
отдаленных уголках планеты.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Заметным событием в культурной жизни столицы 
СКФО стал гала-концерт музыкального фестиваля 
имени Ирины Архиповой, который прошел в 
Ставропольском государственном театре оперетты.

ЗВЕЗДА отечественной и мировой оперной сце-
ны, народная артистка СССР, выдающийся об-
щественный деятель, лауреат государственных 

премий и многие годы депутат Верховного Совета СССР, 
Ирина Архипова еще при жизни стала легендой вокала. 
Ее имя как самой титулованной российской певицы за-
несено в Книгу рекордов Гиннесса. Среди многочислен-
ных учеников царицы музыки, как называли Архипову, 
— вокалисты с мировыми именами Дмитрий Хворостовс-
кий и Анна Нетребко.

Музыкальный фестиваль имени Ирины Архиповой 
— это уникальный проект, проходящий при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и фон-
да выдающейся певицы, способствующий сохранению и 
развитию традиций русской вокальной школы. 

В нынешнем году он проходит в Краснодаре, Влади-
кавказе и Пятигорске.

— Фестиваль способствует взаимодействию и расши-
рению культурных связей в регионах, повышению пре-
стижа классического искусства, его популяризации и 
пропаганде, — отметила в своем приветствии председа-
тель Думы Пятигорска Людмила Похилько.

Под музыку из опер «Сельская честь» и «Паяцы» в ис-
полнении оркестра театра оперетты на экране прошли 
слайды, на которых запечатлена Ирина Архипова в раз-
ных партиях. За дирижерским пультом — главный дири-
жер театра, заслуженный артист Грузии Лев Шабанов.

Ведущие солисты пятигорской сцены вдохновенно на 
высоком профессиональном уровне исполнили популяр-
ные и редко звучащие оперные арии.

Речитатив и каватина Эльвиры из оперы «Эрнани» вы-
разительно прозвучали в исполнении лауреата междуна-
родных конкурсов Натальи Виноградовой. 

Особенно радостно встречала публика известные ше-
девры: речитатив и арию Виолетты и «Застольную» из 
оперы Дж. Верди «Травиата». Здесь показала все воз-
можности своего красивого голоса прима театра оперет-
ты Ольга Шиманская.

Неподражаем был в образе Евгения Онегина заслу-
женный артист России и Азербайджана Алим Абалма-
сов. Он же подарил слушателям «Эпиталаму» из оперы 
А. Рубинштейна «Нерон».

Свои голоса в музыкальную шкатулку гала-концер-
та добавили солисты театра: почетный деятель искусств 
Ставропольского края Оксана Клименко, артисты Нико-
лай Бондарев и Алексей Яковлев.

Украшением программы стало выступление солист-
ки Большого театра, народной артистки России, лауреа-
та премии Фонда И. Архиповой Людмилы Магомедовой. 
Ее богатый голос — драматическое сопрано — звучал на 
сценах Бельгии, Германии, Англии, Ирландии, Италии, 
Швеции.

После исполнения в гала-концерте арии Тоски из одно-
именной оперы Дж. Пуччини зрители долго аплодировали 
певице, оценив, насколько она артистична, музыкальна, 
как прекрасно владеет даром драматической актрисы. 
Мощный сценический темперамент, колоссальная энер-
гетика, способность переживания и перевоплощения 
оперной примы проявились и в исполнении арии Леоноры 
из оперы Дж. Верди «Сила судьбы» — труднейшего произ-
ведения в репертуаре драматического сопрано.

С блеском выступила и другая столичная гостья лауреат 
международных конкурсов Анна Викторова. Она недавно 

прошла стажировку в прославленном оперном театре «Ла 
Скала» и была неподражаема в образе Кармен.

Безусловно, ярким было выступление мэтра опер-
ной сцены, солиста Большого театра, народного артиста 
СССР Владислава Пьявко. Особенно выразительно про-
звучало популярное произведение Э. Канио «Влюблен-
ный солдат».

Вокальные номера чередовались с выступлением ба-
летной труппы, которая показала высокий класс хоре-
ографического искусства. Балетная сцена «Вальпурги-
ева ночь» из оперы Ш. Гуно «Фауст», танец матадоров 
из оперы Дж. Верди «Травиата», вальс И. Штрауса «Розы 
юга» вызвали восторг публики.

Слаженно звучал в концерте и хор театра. Покорил 
обаянием и сдержанностью ведущий концерта Дмитрий 
Патров.

Гала-концерт показал высокий исполнительский уро-
вень коллектива нашего театра оперетты. Много сил для 
проведения столь значимого мероприятия приложила ди-
ректор — художественный руководитель театра оперетты 
заслуженный работник культуры Российской Федерации 
Светлана Калинская. В ее адрес прозвучало много теп-
лых слов от организаторов фестиваля, который надолго 
запомнится пятигорчанам и гостям города-курорта.

Лариса ПРОЗОРОВА.
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