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Ñ ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà â Ïÿòèãîðñêå îôèöèàëüíî íà÷àë ñâîþ 
ðàáîòó Öåíòð òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ. Äåéñòâóåò îí íà áàçå 
ãîðîäñêîé ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 íà óëèöå Äóíàåâñêîãî, 13. 
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| Конференция |

Ñ÷àñòüå — 
ïîìîãàòü ëþäÿì!

Îðèåíòèð â áóäóùåå

 Ê òðóäó è îáîðîíå ãîòîâû!

Ñîâðåìåííàÿ äåëîâàÿ ðîññèÿíêà äàâíî 
íàó÷èëàñü ñî÷åòàòü ñåìüþ ñ ðàáîòîé 
è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. 
Ëàðèñà Àðãàøîêîâà — ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð îäíîãî èç êðóïíåéøèõ 
ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà — ÎÎÎ «Òîðãîâûé 
Öåíòð — À» (èçâåñòíîãî êàê ðûíîê 
Àðãàøîêîâñêèé), àêòèâíàÿ ó÷àñòíèöà 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé è ïðîåêòîâ 
ðåãèîíà, ñ÷àñòëèâàÿ æåíà, ìàìà è 
áàáóøêà. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî â êîíêóðñå 
«Æåíùèíà ãîäà-2015» Ëàðèñà Èâàíîâíà 
ïðåäñòàâëåíà â íîìèíàöèè, îòðàæàþùåé 
îäíî èç ñàìûõ çíà÷èìûõ íàïðàâëåíèé â 
ðàáîòå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè — 
«Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü». 

| Женщина 
года-2015 |

ЭОЛОВА 
АРФА:

На лирической 
волне
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ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ 2016 г.

№ 6 [8453]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Дорогие пятигорчане и гости города! 
От всей души поздравляю вас 

с праздником Крещения! 
На протяжении веков для миллионов христиан 

во всем мире этот день был и остается символом 
очищения и обновления, праздником надежды, 
силы духа и веры, чистых помыслов и поступков. 
А в наши дни крещенские торжества выполняют 
еще и важную социальную миссию, объединяя лю-
дей, придавая им силы для новых добрых сверше-
ний, напоминая о вечных ценностях — мире, люб-

ви, милосердии, готовности стать опорой для 
ближнего.

По традиции в Пятигорске ежегодно в Крещен-
скую ночь освещение вод и купание совершают-
ся на Новопятигорском озере, в реке Подкумок и 
в Казачьей купели поселка Горячеводского. Сотни 
людей отмечают этот праздник вместе, и я ис-
кренне желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии и твердости духа! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

— В этом году в связи с планом внедрения комплекса ГТО 
начнет проводиться тестирование в основном школьников, в 
частности выпускников. Ведь, как известно, ребятам, имеющим 
золотой значок, дадут преимущества при поступлении в выс-
шие учебные заведения, — прокомментировала Людмила Вла-
димирова. 

По ее словам, всего необходимо сдать восемь нормативов, 
из них пять обязательные и три по выбору (например, плавание, 
туристический поход или стрельба). 

Пройти тестирование может любой желающий, независимо 
от возраста, бесплатно. За хорошие результаты присваиваются 
значки — бронзовый, серебряный и самый почетный — золотой. 
Они согласно нормативным документам краевого и федераль-
ного уровня дают их обладателям различные льготы. 

— Чтобы сдать нормы ГТО, прежде всего, необходимо пройти 
медицинское обследование и получить допуск врача. Конечно, 
школьникам это сделать проще — организованно, в поликлини-
ках по месту жительства или в школьном медицинском кабине-
те, — отметила Людмила Владимирова.

Узнать об этапах тестирования, требованиях и нормати-
вах для всех возрастных категорий можно на сайте ГТО — 
www.gto.ru. 

В Пятигорске принимать нормативы будут на разных площадках 
— не только в ДЮСШОР № 1, но и на стадионе «Центральный», в 
спорткомплексах городских вузов и двух школ, в бассейнах и тире 
ДОСААФ. Первые тестирования проведут уже в феврале-марте. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Людмила Владимирова дает комментарий 

журналистам.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

КАК пояснила руководитель Центра Людмила Владимирова, новое учреж-
дение образовано в соответствии с указом Президента РФ, изданным в 
мае 2014 года, и постановлением Правительства Ставропольского края, 

вышедшим в сентябре 2015 года. В ближайшее время будет определен график 
проведения тестирований. 

 Äåíü ïðîñâåùåíèÿ 
— òàê íàçûâàëè â 
äðåâíîñòè ïðàçäíèê 
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ 
(Áîãîÿâëåíèÿ), 
îòìå÷àåìûé 
ïðàâîñëàâíûìè 
õðèñòèàíàìè 
19 ÿíâàðÿ.

Для человека верующе-
го, церковного название 
это, наверное, понятно и се-
годня. Потому что в системе 
житейских ценностей у него 
есть определенная иерар-
хия. И это совсем не похоже 
на иерархию потребностей, 
предложенную Абрахамом 
Маслоу, американским пси-
хологом, оказавшим огром-
ное влияние на формирова-
ние современных трендов 
в психологии, социологии 
и пр.

«Я совершенно убежден, 
что человек живет хлебом 
единым только в условиях, 
когда хлеба нет, — разъяс-
нял Маслоу. — Но что слу-
чается с человеческими 
стремлениями, когда хле-
ба вдоволь и желудок всег-
да полон? Появляются бо-
лее высокие потребности, 
и именно они, а не физио-
логический голод, управля-
ют нашим организмом. По 
мере удовлетворения од-
них потребностей возни-
кают другие, все более и 
более высокие. Так посте-
пенно, шаг за шагом чело-
век приходит к потребности 
в саморазвитии — наивыс-
шей из них».

То есть, если мечтаешь о 
высоком, обязательно на-
полни желудок, и тогда уж 
все сложится. Трудно спо-
рить с признанными авто-
ритетами, но как-то стран-
но, согласитесь, разделять 
жизнь таким образом: сна-
чала решу материальные 
проблемы, а уж потом по-
зволю себе духовное раз-
витие. Или, как в случае 
с деловыми женщинами: 
сначала стану самодоста-
точной материально, а уже 
потом заведу семью, мо-
жет быть, даже рожу ре-
бенка.

Все-таки христианство 
на фоне «гуманистической 
психологии» выглядит по-
нятнее и человечнее. Хри-
стианство всегда напомина-
ет, что не стоит откладывать 
«саморазвитие» на потом. 
Помните этот монолог из 
«Неоконченной пьесы для 
механического пианино»? 
«Это только кажется, что 
все еще впереди, что жизнь 
длинна и счастлива, что 
сейчас можно прожить так, 
начерно, а потом все попра-
вишь. Никогда это «потом» 
не наступает... никогда. Я 
был молод и счастлив. Я ве-
рил в долгую, счастливую 
жизнь. Я верил в «потом». 
Потом суп с котом».

Вот об этом напоминает 
нам и праздник Крещения 
Господня, день просвеще-
ния. О том, что жить нужно 
набело, что грех омывается 
покаянием. 

— Лариса Ивановна, вы находитесь во гла-
ве крупного комплекса со множеством про-
блем самого разного свойства. Почему вы 
выбрали для себя столь непростое дело — 
хотя могли бы, наверное, заняться чем-то ме-
нее хлопотным?

— Просто сидеть дома — это совсем не мое. 
Что касается сложностей — наверное, в любом 
деле есть свои проблемы и препятствия, неза-
висимо от его масштабов и направления, будь 
то крупное предприятие или мелкий бизнес. На 
мой взгляд, эти трудности — очень хорошая про-
верка на прочность и выносливость, и, самое 
главное, если человек заинтересован не просто 
в процессе, а в каком-то серьезном результате, 
то решение проблем и достижение желаемых 
целей приносят ему огромное удовлетворение и 
становятся стимулом к дальнейшему движению 

вперед. Начинала я с простого бухгалтера, была 
секретарем партийной организации, председа-
телем профсоюзного комитета. Мне всегда нра-
вилась работа с людьми, а осознание того, что 
я могу помочь землякам в решении различных 
проблем, вдохновило попробовать свои силы в 
сфере благотворительности. 

— Что из уже сделанного кажется вам осо-
бенно важным?

— Помощь детским садам и школам, ветеран-
ским организациям, малоимущим и многодет-
ным семьям. В МБОУ гимназия № 4 был сделан 
ремонт, а у МБОУ СОШ № 26 — новое наполь-
ное покрытие, для малышей МБДОУ детский сад 
№ 30 «Белочка» купили удобные кроватки. На-
ходят отклик и просьбы пятигорского Совета 
ветеранов: ежегодно к 9 Мая готовим подарки 
— продуктовые наборы, которые доставляем не-

посредственно по месту жительства наших зем-
ляков. Участвуем в организации праздничных 
мероприятий для старшего поколения, таких как 
День пожилого человека, куда приглашаем всех 
достигших «золотого возраста» пятигорчан. День 
матери — торжество, на котором мы чествуем ма-
терей, достойных стать примером для современ-
ного поколения. С особым вниманием относимся 
к обращениям религиозных организаций. Была 
оказана финансовая поддержка пятигорским 
храму Трех Святителей и кафедральному собо-
ру во имя Архистратига Божия Архангела Миха-
ила, а также Ставропольской духовной семина-
рии Ставропольской и Невинномысской епархии 
и многим другим. На постоянной основе оказы-
вается помощь социально-реабилитационному 
центру «Живая нить». 

Î ÁÎËÜØÎÌ, äîáðîì ñåðäöå Ëàðèñû Èâàíîâ-
íû â ãîðîäå íåìàëî ãîâîðÿò, áëàãîäàðÿ 

åå ÷óòêîñòè è ñîñòðàäàíèþ ó ìíîãèõ ïÿòèãîð-
ñêèõ ñåìåé ïîÿâèëàñü óâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå. Òàê, ó ìàòåðè-îäèíî÷êè Æàííû Õàð÷åí-
êî, èìåþùåé ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, 
âñëåäñòâèå ÷åãî îíà ìîæåò ðàáîòàòü òîëüêî 
2—3 ÷àñà â äåíü, ïîÿâèëàñü áîëüøàÿ çàäîëæåí-
íîñòü ïåðåä ãàçîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé. 
Íåñ÷àñòíàÿ æåíùèíà, ñàìîñòîÿòåëüíî âîñïè-
òûâàþùàÿ ðåáåíêà, îáðàòèëàñü ê Ëàðèñå Àðãà-
øîêîâîé. Ëàðèñà Èâàíîâíà ñ ïîíèìàíèåì îòíåñ-
ëàñü ê ñèòóàöèè, â êîòîðîé îêàçàëàñü çåìëÿ÷êà. 
Â ðåçóëüòàòå çàäîëæåííîñòü ëèêâèäèðîâàíà, à 
ó Æàííû Õàð÷åíêî íà÷àëàñü íîâàÿ æèçíü.

(Окончание на 2-й стр.) 

| Физкульт-ура! |

 ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

Ëàðèñà Èâàíîâíà ðîäèëàñü â ãîðîäå Âûáîðãå Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè. Îêîí÷èëà Ëåíèíãðàäñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 

èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè ýêîíîìèñò â 1973 ãîäó, Ïÿòèãîðñêèé 
ôèëèàë Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â 
2000 ãîäó — ñåé÷àñ ýòî ÑÊÈÔ ÐÀÍÕèÃÑ. Ñ 1974 ãîäà ðàáîòàëà ñíà÷àëà 
áóõãàëòåðîì, ïîòîì ãëàâíûì áóõãàëòåðîì â ñîâõîçå «Òåïëè÷íûé». Â 
1994 ãîäó áûëà èçáðàíà íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ. Äîëãîå 
âðåìÿ âîçãëàâëÿëà ÎÎÎ «Òåïëè÷íîå», çàòåì ñòàëà ðóêîâîäèòåëåì 
ÎÎÎ «Òîðãîâûé Öåíòð — À».

НАПОМНИМ, общество было создано еще в 
1909 году, но после Гражданской войны оно 
прекратило свою деятельность. Его основ-

ными целями являлось проведение культурно-про-
светительской работы, исторических исследований, 
содействие укреплению дружбы между казаками и 
народами Северного Кавказа.

Инициаторами возрождения организации после 
многолетнего перерыва выступили первый товарищ 
атамана Терского войскового казачьего общества, 
депутат Думы Ставропольского края Олег Губенко 
и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт.

Как подчеркнул в своей речи Олег Губенко, толь-
ко в уникальной истории казачества и его герои-
ческом прошлом можно найти указанные предка-
ми правильные ориентиры, чтобы с уверенностью 
идти в будущее. Владыка Феофилакт добавил, что 
современным казакам необходимо вернуть их ис-
тинный образ, который нередко искажается в наше 
время.

«Большую роль в этом должно сыграть воспита-
ние молодежи на примерах отечественной истории. 
Я совершенно убежден, что наша деятельность по-
может консолидации Терского казачьего обще-
ства», — отметил он.

Своим мнением поделились многие участники, 

в числе которых историк и краевед Тамара Лобо-
ва, директор Пятигорского краеведческого музея 
Сергей Савенко, директор фонда Терского обще-
ства любителей казачьей старины Дмитрий Федо-
сов и другие.

Далее началась научно-практическая конферен-
ция. Более чем из 40 работ отобраны 10 самых яр-
ких, которые были представлены на данном меро-
приятии. Их авторами являются старшеклассники и 
воспитанники ссузов Кавминвод.

Например, тема исследовательской работы Ва-
лерии Рыбченко (ученицы юридического колледжа 
ПГЛУ) — «Роль современного казачества в патрио-
тической жизни страны». Как признается сама ав-
тор, эта тематика очень близка ей. 

По окончании мероприятия конкурсная комис-
сия определила лучшие работы, первое место за-
няла Анна Лукьянова из Минераловодского района 
(с. Марьины Колодцы), второе разделили пятигор-
чанка, ученица СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова Со-
фия Краевская и Игорь Барабошкин (Минеральные 
Воды).

Алиса ЭПИКОВА.
НА СНИМКЕ: архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт выступает 
с приветственным словом.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà äíÿõ â ìîëîäåæíîì öåíòðå Ïÿòèãîðñêîé åïàðõèè ñîñòîÿëîñü ïåðâîå 
ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå ôîíäà Òåðñêîãî îáùåñòâà ëþáèòåëåé êàçà÷üåé ñòàðèíû, 
âîçðîæäåííîãî ïîñëå ñòîëåòíåãî ïåðåðûâà. Òàêæå â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëà 
òðåòüÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñðåäè ó÷åíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé íà òåìó «Ñîâðåìåííîñòü è òåðñêîå êàçà÷åñòâî».

Êðåùåíñêîå òîðæåñòâî

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Пироговские ванны 
стали охраняемым 
объектом

В краевом управлении по сохранению 
и государственной охране объектов куль-

турного наследия состоялось первое в 2016 
году заседание рабочей группы. 

Озвучены последние результаты работы по вклю-
чению объектов, расположенных на территории края, 
в реестр памятников истории и культуры, и дальней-
шей их постановке на охрану. По одному из самых 
крупных таких объектов – Пироговским ваннам 1914 
года в Пятигорске — принято положительное реше-
ние.

Вакцинация обеспечила
стабильность

В правительстве края состоялся брифинг по 
вопросам эпидемиологической ситуации по 

гриппу и ОРВИ на Ставрополье. На вопросы жур-
налистов ответили министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров, директор региональной структу-
ры Фонда обязательного медицинского страхования 
края Сергей Трошин, заместитель управления руко-
водителя Роспотребнадзора по краю Ирина Коваль-
чук.

По словам Виктора Мажарова, эпидемситуация 
в крае является стабильной благодаря созданной в 
крае иммунной прослойке. Порядка 760 тысяч че-
ловек, или около 27% населения края, были приви-
ты в период сезонной массовой вакцинизации в про-
шлом году.

Соб. инф.
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Øòðàô ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

В СУДЕБНОМ заседании установ-
лено, что Т., обладая информаци-
ей о необходимости соблюдения 

установленного порядка постановки на 
учет иностранных граждан по месту пре-
бывания в жилых помещениях на террито-
рии Российской Федерации и последую-
щего уведомления органа миграционного 
контроля об их месте пребывания, осоз-
навая, что без данного уведомления их 
пребывание на территории РФ незакон-
но и может повлечь административную от-
ветственность, в нарушение ч. 3 ст. 20 ФЗ 
№ 109 «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» от 18.07.2006 г., 
фактически не являясь принимающей сто-
роной, то есть, согласно п. 7 ст. 2 выше-
указанного закона, гражданином Россий-
ской Федерации, у которого иностранный 
гражданин или лицо без гражданства фак-
тически проживает (находится), и не пре-
доставляя жилое помещение для пребы-
вания иностранным гражданам, в период 
времени с 30.04.2015 года по 15.05.2015 
года, действуя умышленно, незаконно, 

осуществила фиктивную постановку на 
учет шести иностранных граждан: А., М., 
Х., А.,Т., А., граждан Р. Узбекистан в Рос-
сийской Федерации, по адресу: Ставро-
польский край, город Пятигорск, поселок 
Горячеводский, улица Левадинский спуск, 
то есть по месту проживания Т., путем лич-
ного обращения иностранных граждан в 
Отдел УФМС РФ в Ставропольском крае 
по городу Пятигорску.

Так, в указанный период времени, по-
лучив копии необходимых для оформ-
ления уведомления документов, Т. при-
бывала в отделение УФМС России по 
Ставропольскому краю в городе Пятигор-
ске, где, действуя умышленно, не имея 
намерений предоставить иностранным 
гражданам помещения, предоставляла 
уведомления установленного образца о 
прибытии вышеуказанных иностранных 
граждан по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Левадинский спуск, которые заве-
ряла своей подписью и предоставляла со-
трудникам указанного органа иммиграци-
онного контроля, тем самым осуществляя 

фиктивную постановку на учет иностран-
ных граждан, достоверно зная, что дан-
ные граждане по этому адресу находить-
ся не намерены, и фактически жилое 
помещение по указанному адресу ино-
странным гражданам не предоставлено. 

Своими умышленными действиями, 
непосредственно направленными на соз-
дание условий для незаконного пребыва-
ния иностранных граждан в Российской 
Федерации, Т. лишила возможности ор-
ганы УФМС и МВД РФ осуществлять кон-
троль за соблюдением указанными граж-
данами правил миграционного учета и 
его передвижения на территории РФ.

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя о виновности 
Т., признавшей в судебном заседании 
свою вину в совершении данного престу-
пления. Приговором суда Т. признана ви-
новной в предъявленном обвинении, и ей 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 100 тыс. руб. в доход федераль-
ного бюджета РФ.

И. Н. САФАЕВА, старший помощник 
прокурора города.

Ìèðîâûì ñóäüåé âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè Ò., ïðèçíàííîé âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 322.3 ÓÊ ÐÔ (ôèêòèâíàÿ ïîñòàíîâêà íà ó÷åò èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ïî 
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ â æèëîì ïîìåùåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

КАК ИЗВЕСТНО, подобные 
объекты относятся к ме-
стам массового пребывания 

граждан, а, значит, их собственники 
должны заботиться о мерах по обе-
спечению общественного порядка 
на территории своих заведений.

С требованием об обязательном 
соблюдении всех правил россий-
ского законодательства при орга-
низации мероприятий к собравшим-
ся обратились заместители главы 
администрации города Пятигорска 
Виктор Фисенко и Сергей Нестяков.

Владельцам заведений и их 
представителям еще раз напомни-
ли: в соответствии с Постановле-
нием Правительства Ставрополь-
ского края № 168-П от 04.06.2010 г. 
«Об обеспечении общественного 
правопорядка и безопасности при 
проведении на территории Ставро-
польского края культурно-просве-
тительных, театрально-зрелищ-
ных и спортивных мероприятий» 
необходимо своевременно инфор-
мировать как городские власти, так 
и правоохранительные органы о пу-
бличных мероприятиях, если число 
посетителей (участников, зрителей 
и т.п.) составляет более 100 человек. 

Сведения должны быть поданы не 
позднее чем за 14 дней до даты со-
бытия, а с учетом нынешних реалий 
— раньше. Это необходимо для того, 

чтобы все запланированное прошло 
спокойно, без неприятных инциден-
тов, а в случае возникновения на-
пряженности полиция могла опера-
тивно среагировать.

Вместе с тем, как подчеркнул 
Виктор Фисенко, каждому соб-
ственнику ресторана, банкетного 
зала, клуба и аналогичных заве-
дений необходимо самостоятель-
но позаботиться об охране об-
щественного порядка на своей 
территории:

• совместно с Отделом МВД 
по Пятигорску утвердить ти-
повой план-схему органи-
зации и обеспечения охра-
ны общественного порядка 
на объекте и неукоснитель-
но следовать полученным ре-
комендациям правоохрани-
тельных органов;

• актуализировать или за-
ключить договор с охранным 
предприятием, имеющим ли-
цензию на данный вид дея-
тельности;

• приобрести необходимое 
оснащение, в том числе ра-
мочные и ручные металлоде-
текторы.

Информировать администрацию 
Пятигорска о планируемых массо-
вых мероприятиях необходимо еще 
и для того, чтобы исключить их со-
впадение по дате с другими мас-
штабными городскими событиями и 
обеспечить грамотную расстановку 
сил для охраны общественного по-
рядка в городе.

О намерении провести концерты 
с приглашением артистов и распро-
странением билетов в обязательном 
порядке следует уведомлять управ-
ление культуры города Пятигорска. 
За этим требованием стоит вполне 
оправданная цель – «включить крас-
ный свет» тем артистам эстрады, ко-
торые своим поведением на сцене, 
диким эпатажем и использованием 
нецензурной лексики оскорбляют 
чувства граждан. Немаловажно так-
же грамотно определять возрастной 
ценз мероприятий и не допускать 
его нарушения.

Участникам совещания были вру-
чены специальные памятки. До 
конца января все поднятые темы 
должны трансформироваться во 
взаимодействие и конкретные ре-
зультаты.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

БУДУЧИ независимыми, они бес-
пристрастно расследовали  наибо-
лее опасные деяния, посягающие 

на основы государственности, в первую 
очередь, преступления коррупционной на-
правленности, совершаемые высокопо-
ставленными должностными лицами орга-
нов власти. 

К сожалению, после смерти Петра I, уч-

режденные им независимые следствен-
ные ведомства упразднили, а концепция 
вневедомственной модели организации 
была надолго забыта.  И вот в 2011 году 
идея получила свое второе рождение. 
Сейчас Следственный комитет Россий-
ской Федерации подчиняется непосред-
ственно главе государства. А это дает 
возможность сотрудникам вести разби-

рательства, несмотря на ранги и регалии 
чиновников разного уровня. 

Работа следственного отдела по Пя-
тигорску следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю на-
правлена на оперативное и качественное 
расследование уголовных дел о тяжких и 
особо тяжких преступлениях, в том числе 
совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них, коррупционных и эконо-
мических преступлений. 

Следователь не просто профессия, это 
призвание и служение, в основе которого 
лежат высокие моральные качества, сила 
духа, нравственность. И по сей день выуч-
ка, патриотизм, благородство, верность 
долгу являются теми требованиями, кото-
рым должны соответствовать следовате-
ли. Служить верой и правдой — наш офи-
церский долг!

Марат ОГУЗОВ, руководитель 
следственного отдела по Пятигор-

ску следственного управления 
Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

| Есть такая 
профессия |

Ñëóæèòü ïî äîëãó è ÷åñòè

ФЕСТИВАЛЬ проводится уже около десяти 
лет. Его организаторами являются управ-
ление образования администрации Пяти-

горска и Пятигорское Благочиние.
«Хочу поздравить вас со светлым праздником 

Рождества, Крещением Господним и пожелать вам 
всего самого наилучшего. Я надеюсь, что наш кон-
церт станет для вас одним из самых добрых и светлых», — вы-
ступила с приветственным словом начальник управления обра-
зования Наталья Васютина.

Как подчеркнул благочинный православных церквей Пяти-
горского округа протоиерей Борис Дубинский, фестиваль уже 
находится на определенном уровне, который будет совершен-
ствоваться и развиваться дальше. Также он передал всем со-
бравшимся поздравления и благословение от архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Феофилакта. 

Вы здесь, чтобы порадовать друг друга своими талантами и, 

самое главное, получить возможность соприкоснуться с Боже-
ственным началом нашего мира», — добавил Б. Дубинский.

Начался концерт с известной песни «Тихая ночь» в испол-
нении ученицы СОШ № 16 Веры Селезневой. Далее участни-
ки продемонстрировали свое мастерство в разнообразных сфе-
рах: хоровом и сольном пении, танцах, художественном чтении, 
игре на музыкальных инструментах и т. д.

По окончании фестиваля ребята получили сладкие подарки и 
благодарственные письма от главы Пятигорска Льва Травнева.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òðàäèöèîííûé Ðîæäåñòâåíñêèé 
ôåñòèâàëü äåòñêîãî 

òâîð÷åñòâà «Ñâåò Âèôëååìñêîé 
çâåçäû» ñîñòîÿëñÿ â Ïÿòèãîðñêå 
â ÑÎØ ¹ 16. Åãî ó÷àñòíèêàìè 
ñòàëè âîñïèòàííèêè âîñêðåñíûõ 
öåðêîâíûõ øêîë, ó÷àùèåñÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû ãîðîäà.

| Рождественский фестиваль |

Äîáðûé è ñâåòëûé ïðàçäíèê

| Факт | Çàãñ ïîäâåë èòîãè
ОТДЕЛ ЗАГС по г. Пятигорску подвел итоги прошлого года. 

За 2015 год изъявили желание заключить брак 1374 пары, 
что на 124 пары больше, чем в 
2014-м. Из них 1250 пар связали себя узами брака в 
торжественной обстановке. В основном, вступают в брак 
мужчины в возрасте 22-25 лет, женщины — 20 лет. Самому 
взрослому жениху и невесте по 78 и 79 лет. Нередки случаи и 
повторного заключения союза. 
763 пары, не выдержав испытаний семейной жизни, брак 
расторгли. Однако это все равно на 125 меньше, чем в 2014 г.

Специалистами отдела было зарегистрировано рождение 2399 детей, 
в том числе 29 пар двойняшек. Наиболее популярными именами, кото-
рые пятигорчане дали своим детям при рождении, стали: для мальчиков 
— Артем, Александр, Даниил/Данил, Максим. Для девочек — Мария, Со-
фия/Софья, Дарья, Виктория. Самые редкие имена: Ясир, Яромир, Янис, 
Яков, Юстина, Ярослава, Юлиана и Эрика.

Всего за истекший год в отдел поступила 7271 заявка на получение го-
сударственных услуг.

Отдел ЗАГС по г. Пятигорску активно участвует в акциях «Стоп, раз-
вод», «Детство — счастливая страна» и «Ровесники Победы».

Елена ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

(из архива редакции). 

— Лариса Ивановна, вы супруга краевого депутата 
Валентина Аргашокова. И это как вторая (или даже 
третья) работа, поскольку всегда вызывает присталь-
ный интерес общества. В чем вы видите свою роль 
как жены известного в городе человека? 

— Самая главная моя задача — это, прежде всего, мо-
ральная поддержка супруга. Я лучше других знаю, на-
сколько он выкладывается на работе, вижу, как много 
сил и энергии отдает делу. Его рабочий день длится по 
16—18 часов в сутки. Однако Валентин Габединович — 
не кабинетный работник. Раньше, до того, как он стал 
народным избранником, много времени проводил в по-
лях, оттуда сразу в теплицы, потом на рынок, где сам 
проверял работу службы безопасности, что естествен-
но, не лишнее в регионе с интенсивными миграционны-
ми потоками. Сейчас он много времени уделяет встре-
чам с людьми: Валентин Габединович всегда открыт 
для общения, он хорошо знает проблемы своего изби-
рательного округа и немало делает для их решения. А 
потому в пятигорских больницах — современное обору-
дование, в детских садах — заасфальтированные пло-
щадки для прогулок, а учреждения культуры, такие как 
Ставропольский государственный театр оперетты и би-
блиотека им. М. Горького, радуют своим видом гостей и 
жителей курорта. Я, в свою очередь, находясь рядом с 
супругом уже на протяжении почти 45 лет, стараюсь соз-
дать у нашего семейного очага особую атмосферу. Ведь 
дом — это единственное место, где он может отдохнуть 
и набраться сил. Здесь всегда должно быть тепло и уют-
но. А я делаю все, что могу, чтобы дома мужу было по-
настоящему комфортно.

— Ответственная работа, серьезная общественная 
деятельность — все это требует внимания. Хватает ли 
времени для полноценного общения в семье? Какие 
традиции появились в вашем доме?

— Стараюсь, чтобы такие значимые праздники, как 
Новый год и дни рождения, все члены семьи отмечали 
в родительском доме за большим столом. Для нас это 

замечательная возможность пообщаться, обсудить со-
бытия, которыми насыщена жизнь каждого. Ведь дети — 
сын и дочь — уже выросли, обзавелись семьями, свобод-
ного времени стало не так много, как хотелось бы. Но 
пусть и нечастые встречи в семейном кругу для всех по-
колений Аргашоковых очень важны, поскольку именно 
здесь каждый находит понимание и поддержку, а также 
черпает силы для реализации всего задуманного. 

— Лариса Ивановна, вы можете назвать себя счаст-
ливым человеком?

— Конечно, я любимая жена, мать и бабушка, а еще 
у меня есть огромное желание и возможность помогать 
людям. Все это делает мою жизнь наполненной и ос-
мысленной.

Â ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü ïîñòåïåííî ñòàíî-

âèòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷åðòîé ðîññèéñêîãî îá-
ùåñòâà. Â Ïÿòèãîðñêå ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè, â êîòîðûå âîâëå-
÷åí ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ. Âåñüìà çàìåòíî 
âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå. Çíà÷èìàÿ ðîëü â òîì, 
÷òî ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ è îáåçäîëåííûì ñòà-
ëà âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé æèçíè ìíîãèõ îòâåò-
ñòâåííûõ ïÿòèãîð÷àí ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé 
ïîçèöèåé, ïðèíàäëåæèò Ñîâåòó æåíùèí Ïÿòè-
ãîðñêà. Ðàáîòó ýòîé îðãàíèçàöèè îöåíèëè íà 
ñàìîì âûñîêîì óðîâíå, è â ïðîøëîì ãîäó ýòà 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîëó÷èëà Áëàãîäàð-
ñòâåííîå ïèñüìî Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â. Â. Ïóòèíà «Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä, àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, 
ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ è àê-
öèé â ïîääåðæêó ñåìüè, ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå 
ñåìåéíûõ öåííîñòåé».

Анна КОБЗАРЬ.
Фото из семейного архива.

Ñ÷àñòüå — 
ïîìîãàòü ëþäÿì!

Íåïðèÿòíûå 
èíöèäåíòû 
ìîæíî è íóæíî 
èñêëþ÷àòü

| Безопасность |

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì 
ðóêîâîäèòåëåé çàâåäåíèé óâåñåëèòåëüíîãî õàðàêòåðà è áàíêåòíûõ çàëîâ, à 

òàêæå îðãàíèçàòîðîâ îòêðûòûõ ìàññîâûõ êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ, ðåêëàìíûõ 
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

15 января 2011 года Следственный комитет Российской Федерации был выведен из состава 
прокуратуры, и именно этот день считается профессиональным праздником нового органа. Хотя 
история профессии уходит своими корнями в 1713 год, когда в России появились «майорские» 
следственные канцелярии, которые подчинялись лично Петру I.

ЛОВЕЛАС
Герой нравоописательного рома-

на Самюэля Ричардсона (1689—1761) 
«Кларисса Гарлоу» (1747—1748), бес-
совестный соблазнитель женщин. 
Имя его стало нарицательным для 
людей подобного типа.

...я знала... в чьей власти была 
моя рука!.. Я знала, что ее держал не 
мальчик, увлеченный мгновенным по-
рывом, не Дон-Жуан, не военный Ло-
велас, а благороднейший, лучший из 
людей... и он любил меня (И. С. Тур-
генев, Несчастная, 17).

ЛУЧ СВЕТА 
В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Заглавие статьи Н. А. Добролю-
бова (1860), посвященной драме 
А. Н. Островского «Гроза». Само-
убийство героини драмы, Катерины, 
Добролюбов рассматривает как про-
тест против произвола и самодурства 
«темного царства». Этот протест пас-
сивен, но свидетельствует о том, что 
в угнетенных массах уже пробуждает-
ся сознание своих естественных прав, 
что время рабской покорности прохо-
дит. Поэтому Добролюбов и назвал 
Катерину «лучом света в темном цар-
стве». Выражением этим характеризу-
ется какое-либо отрадное, светлое яв-
ление в среде бескультурья.

Жених — противник всех обрядов...
Невеста — точно тех же взглядов:
Она с ним об руку пойдет,
Чтоб вместе бросить луч 

прекрасный,
«Луч света в царство темноты»
(И лишь венчаться не согласна
Без флердоранжа и фаты).

(А. А. Блок, Возмездие, 1.)

ПРЕВРАЩЕНИЕ 
САВЛА В ПАВЛА

Выражение возникло из рассказа 
об иудее Савле, который яростно пре-
следовал христиан, но после чудесно-
го видения ему, услышав раздавший-
ся с неба голос Иисуса, обратился в 
христианство и стал его проповед-
ником — апостолом Павлом (Деяния 
апостолов, 7—9 и 26). Употребляется 
в значении: резко изменив свои убеж-
дения, из гонителя каких-либо идей 
превратиться в их проповедника.

РЕДКАЯ ПТИЦА
Выражение это (лат. rаra avis) в 

значении «редкое существо» впер-
вые встречается в сатирах римских 
поэтов, например, у Ювенала (серед. 
I в.—после 127 г. н. э.), 6, 165: «Ред-
кая на земле птица, вроде как черный 
лебедь». Употребляется как образное 
определение кого или чего-либо нео-
бычного, редко встречающегося.

«Rara avis» — название рассказа 
А. П. Чехова (1886).

МЕНТОР
В поэме Гомера «Одиссея» Ментор 

— имя мудрого наставника Телемака, 
сына Одиссея. В образе Ментора бо-
гиня Афина сопровождает Телемака 
в его путешествии (2, 267 и др.). Имя 
Ментора, ставшее синонимом вос-
питателя, наставника, получило едва 
ли не большую известность по рома-
ну французского писателя Фенелона 
(1651—1715) «Приключения Телема-
ка» (1699). В России роман этот был 
известен в рукописных переводах 
еще в эпоху Петра I. Первый русский 
перевод издан в 1747 г.; в 1766 г. по-
явилась «Телемахида» В. К. Тредиа-
ковского — переложение романа Фе-
нелона в стихи. Начиная с XIX в. слово 
«ментор» употребляется преимуще-
ственно с иронической окраской.

Наш ментор, помните колпак его, 
халат,

Перст указательный, все признаки 
ученья.

(А. С. Грибоедов, Горе от ума, 1, 7.)
...я в Петербурге совершен-

ный чужестранец, во время ше-
стилетнего отсутствия я вовсе 
позабыл здешние обыкновения, по-
жалуйста, будь моим ментором, за-
езжай за мной и представь меня 
(А. С. Пушкин, Арап Петра Велико-
го, 3).
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Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании № 26АА000666, выданный 

в 2007 году МОУ СОШ № 21 г. Пятигорска 
на имя николая михайловича каРамОва, 
считать недействительным. № 12 Реклама 

 иЗвеЩение О ПРОведении сОбРания О сОГласОвании 
местОПОлОЖения ГРаниЦы ЗемельнОГО Участка

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной   
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес
 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko irina@mail.ru,  
 (919) 758-47-97, 26-11-162    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:060203:19, 
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Юбилейное», 
 массив 2, участок 19     

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Яцкевич Людмила Ивановна  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2, участок 19. 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 

(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:
26:33:060203:17 — садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2, участок 17; 
26:33:060203:62 — садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 11 Реклама 

иЗвеЩение О ПРОведении сОбРания О сОГласОвании местОПОлОЖения
 ГРаниЦы ЗемельнОГО Участка

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko irina@mail.ru, (919) 758-47-97,
26-11-162      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:060203:52. 
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2, 
участок 52       

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является  Яцкевич Сергей Владимирович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2, участок 52 
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу:  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 

31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.   
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

26:33:060203:59 — садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2, участок 59 
26:33:060203:53 — садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2, участок 53 
26:33:060203:51 — садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2, участок 51 
26:33:060203:62 — садоводческое товарищество «Юбилейное», массив 2 
26:33:060202:25 — садоводческое товарищество «Связист», массив 2, участок 25 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 11 Реклама

ПОстанОвление
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

30.12.2015  г. Пятигорск  № 6065
Об утверждении Положения об организации транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу 

постановления администрации 
города Пятигорска от 16.11.2012 г. № 4603

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 08 февра-
ля 2010 г. № 5-кз «Об организации транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания на-

селения на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным органом по осуществлению функций по 
организации транспортного обслуживания населения на территории города-
курорта Пятигорска отдел транспорта и связи управления экономического 
развития администрации города Пятигорска.

3. Постановление администрации города Пятигорска от 16.11.2012 г.  
№ 4603 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслу-
живания населения на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Глава города Пятигорска   л. н. тРавнев
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 30.12.2015 г. № 6065
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

1. Общие Положения
1.1. Положение об организации транспортного обслуживания населе-

ния на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным Законом от 
9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г.  
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 
2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха водителей автомобилей», приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 2 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажи-
ров автобусами», постановлением Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 28 «Об утверждении Межо-
траслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте», Законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае», Законом Ставропольского края 
от 8 февраля 2010 г. № 5-кз «Об организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском 
крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях:
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизации транспортного обслуживания населения в границах муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска (далее город-курорт Пятигорск);

повышения уровня безопасности при выполнении городских пассажир-
ских перевозок;

упорядочения организации городских пассажирских перевозок;
повышения ответственности и дисциплины при выполнении городских 

пассажирских перевозок.
1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:
вид регулярных перевозок — регулярные перевозки по регулируемым та-

рифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам;
время начала и окончания обслуживания пассажиров на городском авто-

бусном или трамвайном маршруте;
городская маршрутная сеть — реестр муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок, утвержденных администрацией города Пятигорска, по ко-
торым осуществляются городские пассажирские перевозки;

городские пассажирские перевозки — регулярные городские пассажир-
ские перевозки на территории города-курорта Пятигорска городским пасса-
жирским транспортом;

городской пассажирский транспорт — автомобильный и наземный элек-
трический транспорт общего пользования, предназначенный для транспорт-
ного обслуживания населения на территории города-курорта Пятигорска;

договор — договор транспортного обслуживания населения города-ку-
рорта Пятигорска на городских автобусных или трамвайных маршрутах, за-
ключаемый между организатором городских пассажирских перевозок на 
территории города-курорта Пятигорска и победителем конкурса на право за-
ключения договоров транспортного обслуживания населения города-курор-
та Пятигорска на городских автобусных маршрутах и МУП «Городской элек-
трический транспорт»;

документ планирования регулярных перевозок — нормативный правовой 
акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования, устанавливающий перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок, организация которых в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ отнесена к компетенции соответственно 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и уполномоченных органов местного самоуправления.

карта маршрута регулярных перевозок — документ, содержащий сведе-
ния о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое до-
пускается использовать для перевозок по данному маршруту;

маршрут регулярных перевозок — путь следования транспортных средств 
от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные 
пункты до конечного остановочного пункта, предназначенный для осущест-
вления перевозок пассажиров и багажа по маршрутному расписанию (гра-
фику) движения транспортного средства;

маршрутное расписание (график) движения транспортного средства — 
изложенная в систематизированном виде информация (в форме таблицы), 
содержащая сведения о маршруте городских пассажирских перевозок, по-
следовательности выполнения рейсов и времени прохождения остановочных 
пунктов транспортным средством;

организатор городских пассажирских перевозок на территории города-
курорта Пятигорска — администрация города Пятигорска;

организация транспортного обслуживания населения на территории го-
рода-курорта Пятигорска — реализация комплекса организационных меро-
приятий и распорядительных действий администрации города Пятигорска, 
направленных на удовлетворение потребности населения города-курорта 
Пятигорска в городских пассажирских перевозках;

паспорт маршрута — документ, содержащий сведения о маршруте регу-
лярных перевозок, о перевозках по данному маршруту, утвержденный ор-
ганизатором городских пассажирских перевозок на территории города-ку-
рорта Пятигорска;

перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
заключившее договор с организатором городских пассажирских перевозок 
на территории города-курорта Пятигорска.

регулярные перевозки по регулируемым тарифам — регулярные пере-
возки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утверж-
денных в установленном порядке;

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам — регулярные пере-
возки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевоз-
чиком;

рейс — путь транспортного средства по маршруту регулярных перевозок 
из начального остановочного пункта в конечный остановочный пункт или из 
конечного остановочного пункта в начальный остановочный пункт;

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок — документ, подтверждающий право осуществления регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок;

транспортное средство — единица подвижного состава городского пасса-
жирского транспорта, включая автобусы и трамваи;

эксплуатационные параметры городского автобусного или трамвайного 
маршрута — показатели городских пассажирских перевозок на городском 
автобусном или трамвайном маршруте, которые определяются исходя из ре-
зультатов обследования пассажиропотоков, оптимизации городской марш-
рутной сети и с учетом обращений горожан.

1.4. Иные понятия, применяемые в настоящем Положении, следует пони-
мать в значении, придаваемом им действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ставропольского края.

1.5. Основными задачами организации транспортного обслуживания на-
селения на территории города-курорта Пятигорска являются удовлетворение 
потребности населения города-курорта Пятигорска в транспортном обслу-
живании, повышения его качества, свободного развития рынка услуг, защи-
ты прав потребителей этих услуг, повышения безопасности движения и эко-
логической безопасности.

2. Организация транспортного обслуживания населения
2.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории 

города-курорта Пятигорска включает в себя следующие мероприятия:
установление новых, изменение и отмена действующих муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок;
установление новых рейсов по действующим муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, изменению и закрытию действующих рейсов;
установление маршрутного расписания (графика) движения транспорт-

ных средств, осуществляющих рейсы по действующим муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и внесению изменений в них;

обеспечение муниципальных маршрутов регулярных перевозок объекта-
ми транспортной инфраструктуры;

формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок;

осуществление допуска перевозчиков к транспортному обслуживанию 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажирским транс-
портом;

контроль за соблюдением требований, устанавливаемых настоящим По-
ложением, а также иные мероприятия, направленные на удовлетворение по-
требностей населения в транспортных услугах.

2.2. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам
1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

администрация города Пятигорска устанавливает муниципальные маршру-
ты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам.

2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обе-
спечивается посредством заключения администрацией города Пятигорска 
либо иным муниципальным заказчиком муниципальных контрактов в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
Наряду с маршрутами регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

администрация города Пятигорска устанавливает муниципальные маршру-
ты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам.

2.4. Организатор городских пассажирских перевозок на территории горо-
да-курорта Пятигорска в пределах своей компетенции:

1. Осуществляет следующие функции:
организует проведение обследования пассажиропотоков;
определяет потребность населения в городских пассажирских перевоз-

ках на основании данных, полученных при обследовании пассажиропотоков;
рассматривает предложения населения и организаций по формирова-

нию городской маршрутной сети и маршрутного расписания (графика) дви-
жения транспортного средства;

разрабатывает документ планирования регулярных перевозок;
формирует оптимальную городскую маршрутную сеть, устанавливает, из-

меняет и отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок;
открывает новые рейсы по действующим маршрутам городских пасса-

жирских перевозок;
 определяет эксплуатационные параметры муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок;
осуществляет проведение открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее — открытый конкурс);
проводит информирование населения об изменениях в работе городско-

го пассажирского транспорта;
организует разработку паспорта муниципального маршрута регулярных 

перевозок;
организует обследование дорожных условий на муниципальных маршру-

тах регулярных перевозок;
осуществляет контроль за работой городского пассажирского транспорта 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
2. Формирует и ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-

ревозок (далее — реестр).
В реестры маршрутов регулярных перевозок должны быть включены сле-

дующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименова-

ний начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту ре-
гулярных перевозок;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по марш-
руту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных оста-

новочных пунктах или, если это не запрещено Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. №220-ФЗ, в любом не запрещенном правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, макси-
мальное количество транспортных средств каждого класса;

10) экологические характеристики транспортных средств, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя 

и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе 
участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки 
по маршруту регулярных перевозок;

Реестр ведется в электронном виде (на машиночитаемых носителях) и 
документальном виде (на бумажных носителях), формируется из числа дей-
ствующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок и изменяется в 
случае изменения сведений, содержащихся в нем.

Утверждение реестра, а также внесение в него изменений осуществляет-
ся путем принятия постановления администрации города Пятигорска.

Реестр, а также внесение в него изменений подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в сети «Интернет».

3. Осуществляет выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующе-
го маршрута.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляют регулярные перевозки, выдаются не оплачиваемые за счет 
средств местного бюджета, по маршрутам регулярных перевозок, вклю-
ченным в соответствующий реестр, карты данных маршрутов. Выдаются 
на срок, на который этим юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям предоставлено право осуществления регулярных перевозок по 
данным маршрутам в соответствии с заключенными с ними договорами, 
выданными им разрешениями, паспортами маршрутов регулярных пере-
возок или в соответствии с муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

 До окончания срока действия указанных карт их владельцам выдается 
свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по данному марш-
руту и новые карты данного маршрута. Юридическим лицам и (или) индиви-
дуальным предпринимателям, которые совместно осуществляют регулярные 
перевозки по данному маршруту, свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по данному маршруту и карты данного маршрута выдаются при условии 
заключения ими договора простого товарищества;

4. В случае принятия решения об установлении нового (изменении дей-
ствующего) муниципального маршрута регулярных перевозок утверждает 
(вносит соответствующие изменения в действующий) паспорт муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок, а также утверждает маршрутное рас-
писание (график) движения транспортного средства.

Паспорт муниципального маршрута регулярных перевозок (изменения 
в паспорт муниципального маршрута регулярных перевозок) утверждаются 
постановлением администрации города Пятигорска в течение 90 дней со дня 

принятия решения об установлении нового (изменении действующего) муни-
ципального маршрута.

Паспорт муниципального маршрута регулярных перевозок должен со-
держать следующие сведения:

1) основные характеристики муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок;

2) схема муниципального маршрута регулярных перевозок;
3) таблица расстояний между остановочными пунктами муниципального 

маршрута регулярных перевозок;
4) акт замера протяженности муниципального маршрута регулярных пе-

ревозок;
5) характеристика дороги на муниципальном маршруте регулярных пе-

ревозок;
6) сведения о трассе муниципального маршрута регулярных перевозок;
7) выполнение основных показателей на муниципальном маршруте ре-

гулярных перевозок.
Копия паспорта муниципального маршрута регулярных перевозок выда-

ется перевозчику, допущенному в установленном порядке к регулярным пе-
ревозкам пассажиров и багажа на муниципальном маршруте регулярных пе-
ревозок.

5. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок,

 — уведомляет об указанном решении юридическое лицо, индивидуаль-
ного предпринимателя, уполномоченного участника договора простого то-
варищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанно-
го решения в силу.

6. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 

— уведомляет об этом решении юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарище-
ства, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему марш-
руту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного ре-
шения в силу.

3. Городские пассажирские перевозки
3.1. Установление, изменение или отмена муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок осуществляется по инициативе юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, а также 
граждан (далее — Инициатор).

3.2. Предложение по установлению, изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок подается инициатором организатору го-
родских пассажирских перевозок на территории города-курорта Пятигорска 
в письменной форме.

3.3. Организатор городских пассажирских перевозок на территории го-
рода-курорта Пятигорска по полученному предложению в течение 90 дней 
проводит следующее:

1. Организует обследование состояния автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах города-курорта Пятигорска, 
указанных в предложении по установлению, изменению, отмене муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок на соответствие правилам, стан-
дартам, техническим регламентам и другим нормативным документам, отно-
сящимся к обеспечению безопасности дорожного движения. 

Обследование проводится специально создаваемой комиссией в со-
ставе специалистов отдела транспорта и связи управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска, муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска», Дорожной инспекции и организа-
ции движения ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и представителей пе-
ревозчиков. 

Результаты комиссионного обследования оформляются актом, в котором 
дается заключение комиссии о возможности эксплуатации или внесении из-
менений в действующие, а также возможности установления новых муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок.

2. В соответствии с существующей пропускной способностью улиц, авто-
мобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры организатор го-
родских пассажирских перевозок на территории города-курорта Пятигорска 
определяет необходимое количество и категорию транспортных средств для 
обслуживания проектируемого муниципального маршрута регулярных пере-
возок, устанавливает интервалы их движения, а также места размещения оста-
новочных пунктов.

3. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска 
об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок, а также 
о внесении изменений или отмене существующего муниципального маршру-
та регулярных перевозок осуществляется организатором городских пасса-
жирских перевозок на территории города-курорта Пятигорска, по результа-
там комплексной оценки соответствия всех параметров проектируемого или 
существующего муниципального маршрута регулярных перевозок, установ-
ленным требованиям нормативно-правовых документов.

4. Установление проектируемого муниципального маршрута регулярных 
перевозок, а также внесение изменений или отмена существующего муни-
ципального маршрута регулярных перевозок утверждается постановлени-
ем администрации города Пятигорска, а также удостоверяется паспортом 
маршрута, содержание и порядок оформления которого определяются на-
стоящим Положением. 

Информация об установлении муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок, а также о внесении изменений или отмене существующего муни-
ципального маршрута регулярных перевозок размещается в средствах мас-
совой информации.

3.4. Порядок оформления, переоформления свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок

1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок оформляется на бланке или в виде электронной карты.

2. Бланк свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок является документом строгой отчетности, защищенным 
от подделки.

3. Форма бланка свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и порядок его заполнения утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере транспорта.

4. В свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок указываются следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, выдавших данное 
свидетельство;

2) учетная серия и номер свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок;

3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре 
маршрутов регулярных перевозок;

4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименова-

ний начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок;

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фами-
лия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет пе-
ревозки по данному маршруту;

7) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту ре-
гулярных перевозок;

8) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по марш-
руту регулярных перевозок;

9) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных оста-
новочных пунктах или, если это не запрещено Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. №220-ФЗ, в любом не запрещенном правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту регулярных перевозок);

10) экологические характеристики транспортных средств, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 
используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, макси-
мальное количество транспортных средств каждого класса;

12) срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок, если оно выдано на ограниченный срок;

13) характеристики транспортных средств, влияющие на качество регу-
лярных перевозок, если такие характеристики предусмотрены муниципаль-
ным контрактом, требованиями к осуществлению регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам либо конкурсной заявкой юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 
простого товарищества, которым выдается свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

4. Расписание указывается в приложении к свидетельству об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок. В случае изменения 
расписания переоформление свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок не требуется.

5. Если свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок выдается уполномоченному участнику договора просто-
го товарищества, сведения, предусмотренные пунктом 6 части 4 настоящей 
статьи, указываются в отношении каждого участника договора простого то-
варищества.

7. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, выданное юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, подле-
жит переоформлению в случае продления срока его действия, изменения 
маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридического лица в фор-
ме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахожде-
ния, а также в случае изменения места жительства индивидуального пред-
принимателя.

8. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок осуществляется выдавшими такое свиде-
тельство в течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заяв-
лением юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномо-
ченного участника договора простого товарищества, которым было выдано 
данное свидетельство.

3.5. Порядок оформления, переоформления карты маршрута регуляр-
ных перевозок

1. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке или в 
форме электронной карты.

2. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом 
строгой отчетности, защищенным от подделки.

3. Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его 
заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

4. В карте маршрута регулярных перевозок указываются следующие све-
дения:

1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, вы-
давших карту маршрута регулярных перевозок;

2) учетный номер карты маршрута регулярных перевозок;
3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре 

маршрутов регулярных перевозок;
4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименова-

ний начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок;

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фами-
лия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет пе-
ревозки по данному маршруту;

7) вид транспортного средства и класс транспортного средства;
8) экологические характеристики транспортного средства;
9) срок действия карты маршрута регулярных перевозок, она выдана на 

ограниченный срок;
10) характеристики транспортного средства, влияющие на качество регу-

лярных перевозок, если такие характеристики предусмотрены муниципаль-
ным контрактом, требованиями к осуществлению регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам либо конкурсной заявкой юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 
простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

5. Если карта маршрута регулярных перевозок выдается одному из участ-
ников договора простого товарищества, сведения, предусмотренные пун-
ктом 6 части 4 настоящей статьи, указываются в отношении каждого участ-
ника договора простого товарищества.

6. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или одному из участников дого-
вора простого товарищества, подлежит переоформлению в случае продле-
ния срока ее действия, изменения в установленном порядке класса или ха-
рактеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахож-
дения, а также в случае изменения места жительства индивидуального пред-
принимателя.

7. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществля-
ется выдавшими такую карту в течение пяти дней со дня обращения с со-
ответствующим заявлением юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, 
которым выдана данная карта.

3.6. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются по резуль-
татам конкурса в течение десяти дней со дня проведения конкурса на срок 
не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят об-
стоятельства, предусмотренные пунктами 1 — 4 части 1 статьи 29 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действие 
указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок продлевается на 
срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничива-
ется. Продление указанных свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на 
меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соот-
ветствии с документом планирования регулярных перевозок предусматрива-
ется отмена маршрута регулярных перевозок.

Без проведения конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевоз-
ок выдаются один раз на срок, который не может превышать сто восемь-
десят дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основани-
ем для их выдачи

3.7. Прекращение или приостановление действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршру-
та регулярных перевозок

1. Действие данного свидетельства прекращается при наличии хотя бы 
одного из следующих обстоятельств:

1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицен-
зии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство;

2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 
данного свидетельства;

3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия сви-
детельства;

4) окончание срока действия данного свидетельства в случае, если оно 
выдано на срок, предусмотренный частью 6 статьи 19 Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ;

5) вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;
6) вступление в силу решения о прекращении регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам.

2. По обстоятельствам, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 5 и 6 части 1 
настоящей статьи, действие свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок прекращается с момента наступления дан-
ных обстоятельств.

3. По обстоятельствам, предусмотренным пунктом 3 части 1 настоящей 
статьи, действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок прекращается по истечении девяноста дней со дня 
поступления заявления о прекращении действия данного свидетельства в 
администрацию города Пятигорска. До истечения указанного срока юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участ-
ник договора простого товарищества, обратившиеся с таким заявлением, 
обязаны осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные данным 
свидетельством.

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномо-
ченный участник договора простого товарищества, которым выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок, вправе обратиться в администрацию города Пятигорска, с заявлением 
в письменной форме о прекращении его действия не ранее чем через трид-
цать дней с даты начала осуществления регулярных перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок. Администрация города Пятигорска размещает на 
своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о поступлении указанного заявления в течение де-
сяти дней со дня его поступления.

5. Администрация города Пятигорска обращается в суд с заявлением 
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок при наступлении хотя бы одного из следу-
ющих обстоятельств:

1) неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации предусмотрен-
ных данным свидетельством перевозок по маршруту регулярных перевозок 
в течение более чем трех дней подряд, а в случае осуществления перевоз-
ок по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, невыпол-
нение более пяти рейсов подряд;

2) неоднократное в течение одного года привлечение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, хотя бы одного из участников договора 
простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, к админи-
стративной ответственности за совершение при осуществлении предусмо-
тренных этим свидетельством перевозок административных правонаруше-
ний, указанных в частях 3 — 5 статьи 11.33 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

3) расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное 
свидетельство выдано участникам договора простого товарищества);

4) непредставление в случаях и в сроки, которые предусмотрены частью 
15 статьи 4 или частью 4 статьи 13 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№220-ФЗ, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, упол-
номоченным участником договора простого товарищества заявления об из-
менении маршрута регулярных перевозок;

5) иные обстоятельства, предусмотренные соглашением об организации 
регулярных перевозок между субъектами Российской Федерации (в отноше-
нии смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) или за-
коном субъекта Российской Федерации (в отношении межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок).

6. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня 
прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по дан-
ному маршруту, а в случае, если регулярные перевозки осуществляются в 
соответствии с государственным или муниципальным контрактом, со дня 
прекращения действия данного контракта.

7. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных 
для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, при-
останавливаются в случае приостановления действия лицензии на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

4. Права и обязанности перевозчика
4.1. Перевозчик обязан иметь:
лицензию на право осуществления пассажирских перевозок;
свидетельство об осуществлении перевозок на городских автобусных или 

трамвайных маршрутах.
4.2. Перевозчик обязан обеспечивать:
ежедневный контроль технического состояния транспортных средств пе-

ред выездом на городской автобусный или трамвайный маршрут и по воз-
вращении к месту стоянки;

во исполнение Федерального закона от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О на-
вигационной деятельности», Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических 
средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS» и Распоряжения Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 г. № ЕМ-62-р «О введении в действие методических реко-
мендаций по оснащению транспортных средств, осуществляющих перевозки 
пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспор-
том, навигационно-связным оборудованием с использованием спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» перевозчик обеспечивает оснаще-
ние транспортных средств, осуществляющие городские пассажирские пере-
возки бортовыми навигационными терминалами, функционирование которых 
обеспечивается российскими навигационными системами;

работу средств навигации и связи для контроля за работой транспортных 
средств на городских автобусных и трамвайных маршрутах;

проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра во-
дителей;

закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспече-
ние требований безопасности движения за конкретными должностными ли-
цами и работниками.

4.3. Перевозчик имеет право:
прекращать движение на муниципальном маршруте регулярных пере-

возок при угрозе безопасности перевозки пассажиров по предварительно-
му уведомлению организатора городских пассажирских перевозок на тер-
ритории города-курорта Пятигорска;

изменять муниципальный маршрут регулярных перевозок при возникно-
вении помех (неблагоприятные дорожно-климатические условия) по пред-
ваительному согласованию с организатором городских пассажирских пере-
возок на территории города-курорта Пятигорска.

4.4. Перевозчику запрещается:
передача документации, разрешающей городские пассажирские пере-

возки по выделенному муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
другим юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям;

самовольное изменение муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок и маршрутных расписаний (графиков) движения транспортных средств 
без согласования с организатором городских пассажирских перевозок на 
территории города-курорта Пятигорска;

эксплуатация технически неисправных и без соответствующего оформ-
ления транспортных средств;

допуск к работе водителей, не прошедших медицинский и технический 
предрейсовые осмотры.

4.5. Оформление салона и внешний вид транспортных средств на муни-
ципальном маршруте регулярных перевозок должны соответствовать требо-
ваниям, установленным Правилами перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2009 г. № 112.

4.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномо-
ченный участник договора простого товарищества, с которыми заключен му-
ниципальный контракт либо которым выдано свидетельство об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в 
администрацию города Пятигорска, ежеквартальные отчеты об осуществле-
нии регулярных перевозок.

Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевоз-
ок и сроки направления этих отчетов устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта.

5. Диспетчерское управление и контроль за осуществлением
городских пассажирских перевозок

5.1. Городские пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок осуществляются перевозчиками в собственной си-
стеме автоматизированного диспетчерского управления за движением пас-
сажирского транспорта на обслуживаемом маршруте с использованием 
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или по договору с иной ор-
ганизацией.

5.2. Задачи диспетчерского управления:
реализация оперативных управляющих воздействий с обеспечением без-

опасности городских пассажирских перевозок;
оперативное управление и регулирование движения транспортных 

средств с соблюдением требований безопасности дорожного движения с це-
лью повышения регулярности движения городского пассажирского транс-
порта;

оперативный сбор информации о выпуске транспорта на каждый марш-
рут, соблюдении регулярности движения на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок и эффективности использования транспорта на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок;

 хранение, обработку и передачу отчетной и статистической информации 
о работе транспорта организатору транспортного обслуживания населения 
на территории города-курорта Пятигорска в целях контроля выполнения ус-
ловий договоров транспортного обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок;

подготовку рекомендаций по составлению маршрутных расписаний (гра-
фиков) движения транспортного средства на городских и специальных (са-
довых) маршрутах, мониторинг их исполнения;

принятие оперативных мер по управлению движением транспортных 
средств с учетом дорожных условий или при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

5.3. Организатор городских пассажирских перевозок на территории горо-
да—курорта Пятигорска:

 обеспечивает систему регулярного маршрутного контроля за работой 
транспортных средств перевозчиков по выполнению требований настояще-
го Положения;

 рассматривает заявления и обращения граждан, конфликтные ситуации, 
связанные с нарушением правил пассажирских перевозок и настоящего По-
ложения, а также вопросы, связанные с нарушениями перевозчиками тре-
бований действующего законодательства в сфере городских пассажирских 
перевозок;

 при выявлении нарушений со стороны перевозчиков предъявляет пре-
тензии к перевозчику, осуществляет контроль устранения нарушений, а в 
случае необходимости принимает соответствующее решение о расторже-
ния договора. 

5.4. Контроль за осуществлением городских пассажирских перевозок 
проводится на основании предоставляемых перевозчиками отчетов об осу-
ществлении городских пассажирских перевозок, а также посредством осу-
ществления контроля за исполнением настоящего Положения.

6. Транспортная безопасность
6.1. Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности» и приказа Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 11 февраля 2010 г. № 34 «Об утверждении порядка раз-
работки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств» организатор городских 
пассажирских перевозок на территории города-курорта Пятигорска обеспе-
чивает:

координацию деятельности всех перевозчиков при выполнении меропри-
ятий антитеррористической направленности, угрозе и возникновении чрез-
вычайных и других ситуаций;

незамедлительное информирование об угрозах совершения и о совер-
шении актов незаконного вмешательства, в том числе террористических ак-
тах на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

6.2. Перевозчики обязаны иметь план обеспечения транспортной безо-
пасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
который разрабатывается на основании результатов оценки уязвимости и 
определяет систему мер для защиты объекта транспортной инфраструктуры 
или транспортного средства от потенциальных, непосредственных и прямых 
угроз совершения акта незаконного вмешательства, а также при подготовке 
и проведении контртеррористической операции.

7. Прочие положения
7.1. Организатор городских пассажирских перевозок на территории горо-

да-курорта Пятигорска в пределах своей компетенции осуществляет общий 
контроль за исполнением настоящего Положения.

7.2. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   в. Г. кОсых

Äàéòå èìÿ óëèöå
в связи с активной застройкой 
территории столицы округа вновь 
рождаются новые улицы, переулки и 
другие элементы улично-дорожной 
сети. 

СЕйчАС своих наименований 
ждут улицы новых жилых масси-
вов в городе Пятигорске (район 

санатория «Дубрава»), в станице Констан-
тиновской (район ГСП «Горячеводский»), 
в поселке Горячеводском (районе 3-й Ли-
нии и пер. Кольцевого) и др.

Предложения и рекомендации по вопросу 
наименования объектов  принимаются 

до 21 января 2016 года в письменном или устном 
виде в МУ «УАСиЖКХ администрации города 

Пятигорска» (пл. ленина, 2, кб. 106, 
тел. 33-24-68). 

Также свои идеи можно отправлять 
на электронный адрес isogd26@yandex.ru 

Все материалы  будут собраны, проанализированы  
и вынесены на обсуждение специальной городской 
комиссии, а прошедшие отбор — переданы  для при-
нятия окончательного решения в Думу города. 

соб. инф.

В соответствии с графиком выездных приемов 
граждан по личным вопросам, 
19 января 2016 года в 14.30  

в администрации города (каб. 100а) 
ПРОвОдится ПРием ГРаЖдан г. Пятигорска 
заместителем министра физической культуры 

и спорта ставропольского края 
владимиром евгеньевичем янУшкиным. 

Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефону: 33-59-46.

В соответствии с графиком выездных приемов 
граждан по личным вопросам, 

21 января 2016 года в 11.00 
в администрации города (каб. 100а) 

ПРОвОдится ПРием ГРаЖдан г. Пятигорска 
представителем губернатора ск 
в муниципальном образовании 

ставропольского края александром 
владимировичем кОРОбейникОвым. 

Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефону: 8 (8652) 26-42-41.
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Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ 

Ïðåäçèìüå
Стоит предзимье за окном, 
Роняя к ночи день короткий. 
Осел от грусти старый дом, 
На осень оглянувшись кротко.
Теряют мертвые листы 
Полураздетые березы. 
Снежком присыпаны мосты, 
И лужи тронуты морозом.
Застыл осиротевший сад, 
Упал в предзимнюю истому. 
И пасмурно глядит фасад 
Давно не бéленного дома...
Ветра в загул ушли, в разнос. 
И одиноким пилигримом 
К порогу льнет бездомный пес, 
Голодную почуяв зиму.

Áîðèñ ßÃÓÁÎÂ 

Ñ Ðîæäåñòâîì!
С Рождеством!
С Рождеством!
Я бросаю это в небо!
С Рождеством!
С Рождеством!
С Рождеством!
Для тебя, Бог, песня эта...
С Рождеством! 
И прошу Тебя я, Боже, 
Поздравляя всех:
Дай любовь, что всех дороже 
Сладостных утех.
Дай мечте, что сердце греет, 
Сбыться ей во всем!
Раб Тебя поздравить смеет:
Боже, с Рождеством!
Попрошу я в этот праздник 
Счастья и добра!
Пусть в холодный день проказник 

Будет у костра!
Пусть здоровы дети будут, 
Счастливы во всем!
Слышу я, кричат повсюду:
Боже, с Рождеством!
Улетят молитвы наши 
В синие небеса,
И объявятся пропажи — 
Что за чудеса!..
Доброта — награда добрым, 
Счастье в добрый дом!
И для всех мир стал огромным... 
Всех вас с Рождеством!

Ïåò  ð ÊÈËÜÄÈÍÎÂ

Â íåáå çâåçäû, 
ñëîâíî ñâå÷è…

В небе звезды, словно свечи, 
Упоительно горят.
Город спит широкоплечий, 
Скинув пыльный свой наряд.
В переулках меж домами 
Затаилась тишина,
Видно, теплыми дождями 
До утра предвкушена.
По дорогам молчаливо, 
Еле-еле, как всегда,
Холодок ползет лениво,
Сам не ведая куда.
Ветер свежесть разливает, 
Заполняя все вокруг.
И никто-никто не знает, 
Сколько он имеет рук.
Под его немые речи,
Что, как птицы, все парят,
Город спит широкоплечий, 
Скинув пыльный свой наряд.
И, собою укрывая,
Ночь ему роняет сны, 
Черным бархатом лаская 
Струны желтые луны.

Íàòàëüÿ ØÀÁÀÍÎÂÀ 

Ïðîãóëêà 
Зима заснежила, завьюжила. 
Белым-бело в округе стало.
На ветках — бархатное кружево — 
Из легкой ваты покрывало.
В лесу, под елкою дремучею,
Горит рябина, догорает 
И, рассыпая гроздь пахучую,
На праздник птичек собирает.
А речка, льдом в оковы взятая, 
Беззвучно спит, как неживая.
На берегах кусты опрятные 
Застыли, бликами играя.
Лес торжествует в тихой нежности, 
Качаясь в дымке сизо-пьяной.
И так легко от этой свежести,
Что ты бредешь слегка усталый!

Èðèíà ÂÈÊÑÍÈÍÜØ 
Âîñïîìèíàíèå

Все больше время серебрит виски. 
На дно души смотрю — темно.
Но сердце вдруг сожмется от тоски,
Вновь старое вспыхнет кино,
Где небо, утонув в твоих глазах,
Мне радости послав мгновенье,
Не растворилось до конца в слезах, 
Оставив сладкое волненье.
Нам было до рассвета не уснуть, 
Казались чувства неземными...
У каждого теперь свой в жизни путь, 
А были самыми родными...

| Авторский штрих |

Ìîëèòâà 
çà ãîðîä ðîäíîé

В небе звездочки еще мелькают,
Город сладко спит у лона гор,
А монах, собрав голубок стаю,
С небом начинает разговор.
Взор — в полунебесное 

пространство…
На себя взял наш безумный грех,
Он отверг печаль, обиды, чванство
И отрекся от земных утех.
… Звезды уступают зорьке небо,
Город нежится в объятьях гор…
Иноку известны наши требы — 
Продолжает с Богом разговор.
Тяжек этот груз — не синекура, — 
Молится, вложив весь жар души,
Не позволит затянуть окурок,
Ублажить утробу не спешит…
Впору за монаха помолиться:
«Господи, дай твердости ему
С радостью за мир 

в моленьях слиться,
Укрепиться духу и уму!»
…Солнца луч касается Бештау,
День даруя родине моей.
Ожил Пятигорск… Голубок стая
Радует и взрослых и детей.

Áóäåì âåðèòü
Русь святая претерпела много,
Не сломясь под тяжестью креста,
Веря силе вечного залога — 
Милостям воскресшего Христа.
Послано большое испытанье:
«Жизнь прожить — 

не поле перейти…»
Радости сменяются страданьем…
Но в страданьях веру укрепи!
Очищаясь от гордыни, гнева,
Жадности, беспечности и зла,
Возблагодарим Святую Деву,
Ибо посох нам в пути дала.
Ждем желанной радости 

сердечной,
Добрых песен, чистых, 

светлых грез,
Русской бесшабашности извечной
И… мерцания безбрежных звезд.
Будем верить в чудо обновленья,
Возрождая истинный кумир,
И грядет России воскрешенье:
Свет, любовь, тепло, достаток, мир!

Ó ìîðÿ 
Здесь по-прежнему сердце волнует 
Шум прибоя и ласковый пляж,
Нежный бриз шлет свои поцелуи…

Шляпка, веер и… 
легкий кураж.

Вечер дарит прохладу святую,
И багрянцем подернут закат,
Чайки гордо с волною ликуют,
 Пробуждая мечты аромат…
…Месяц призрачный в небе 

колдует,
Грани нет между явью и сном…
Все отмечено Божьим перстом,
И о счастье… не мыслится всуе.

…Упиваюсь рассветом 
прекрасным.

Даже капля жемчужной росы,
Что блестит в лепесточках 

атласных,
Манит вдруг пробежаться босым!
Значит, жизнь продолжается. 

Верьте,
Что с элегией дружат басы, 
И бессильны разлуки и смерти
Перед чудом вселенской красы!

Людмила Семеновна Богоявленская — человек, наделенный даром поэта и художника. Ее трепетные стихи печатаются в газетах 
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Искусство. Музыка» и «Озарение». Ей удается все: и вдохновенные патриотические стихи, и философские вирши, и трогающая 
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НОВЫЙ год приходил в один 
из хуторов Ставрополья не 
раньше и не позже, чем 

в другие годы, его всегда ждали с 
особым волнением, так как он соби-
рал всех, от мала до велика, в до-
вольно просторной и единственной 
для данного населенного пункта на-
чальной школе. 

Раньше всех начинали готовить-
ся к торжеству сельские девушки. 
Задолго до этого они длинными де-
кабрьскими ве черами занимались 
рукоделием — вязали воротнички 
для на рядных платьев, вышивали 
блузки, кроили юбки и сарафаны. 
А чтобы было веселее, собирались 
вместе, по очереди перехо дя из од-
ного дома в другой.

В особом почете у них была тет-
ка Марфа. А оказывали ей честь 
не только из-за спокойно го, добро-
желательного характера, но и пото-
му, что у нее была немецкая ручная 
швейная машинка «Зингер». Вот и 
бегали к ней девки построчить себе 
обновки, на которые беден был их 
гардероб в послевоенные годы.

Рядом с ее домом стоял дом Бо-
катовых, у которых была большая и 
дружная семья, а хозяйка приходи-
лась ей родной сестрой. Самая мо-
лодая из семьи Бокатовых — Надя. 
Ей недав но исполнилось двадцать 
лет. Невысокая, ладненькая пух-
ляшка с гладко зачесанными назад 
русыми волосами, голубыми, как 
небо, глазами, загнутыми ресница-
ми, очень стеснительная и робкая. 

Новогоднее платье для Нади 
получилось особенно красивым. 
В нем она выглядела настоящей 
принцессой. Тетка Марфа перекре-
стила его и сказала:

— Надэжка, в таком платье, без 
жениха не возвращайся!

После захода солнца к школе 
потянулись нарядные девушки-хо-
хотушки; шумно проследовала по 
улице толпа хуторских хлопцев; 
под ручку заспешили молодые се-
мейные пары; про ехали на повоз-
ках более старшие жители — в ме-
ховых полу шубках, каракулевых 
шапках, цветастых шалях. Хутор 
ожил: лаяли собаки, громко пере-
говаривались соседи, где-то слы-
шались песни. 

На празднике было весело и жар-
ко. В центре коридора стояла на-
стоящая лесная красавица елка. 
Бумажные флажки, цепочки и фо-
нарики рябили в глазах. 

Надя с подругой Веркой стесни-
тельно жались к стене.

— Надя, Вера, идите в круг! — 
приглашала одна из подруг. 

Танцевали долго, не чувствуя 
усталости и не замечая времени. 
Гармонь то «выговаривала» страда-
ние, то «чесала» лихой гопак.

Гармонист — молодой, строй-
ный парень Гаврила с волнистым 
черным чубом и светло-карими 
глазами, белозубо улыбался и не 
поднимался со своего стула уже не-
сколько часов подряд.

Он появился в хуторе недавно, 
приехав по распределению как мо-
лодой специалист-ветеринар. Жил 
пока на квартире у одинокой ста-
рушки; ходил в гимнас терке, остав-
шейся после недавней службы; 
через плечо носил специальную 
сумку с синим ветеринарным кре-
стом. По долгу службы ездил на 
бедарке, с впряженной лошадью и 
вызы вал особый интерес у сельских 
девушек и молодиц.

О нем, как о потенциальном же-
нихе говорили в семьях, где были 
девки на выданье. К нему присма-
тривались, все больше уважая, 
так как парень не курил, не пил, 
был рассуди тельным и немного-
словным. Без его помощи хуторя-
не поте ряли бы много скота и пти-
цы — в любое время дня и ночи за 
ним приходили, приезжали, и он 
был безотказным. 

Но, кроме известных достоинств, 
однажды все узнали, что он пре-
красный гармонист. Гаврилу пригла-
шали на свадьбы и все хуторские 
праздники; по вечерам он выходил 
к речке, где собиралась молодежь, 
и играл все, что заказывали — пес-
ни, пляски, частушки... После каж-

дого такого гуляния он нахо дил в 
своих карманах любовные записки, 
девичьи платочки с личными вен-
зелями, цветы и другие предметы 
для привлече ния его внимания. Но 
Гаврила был равнодушен ко всем и 
только при виде одной девушки, ко-
торая довольно редко приходи ла на 
гуляния, он смущался и становил-
ся еще молчаливее, но сердце его 
сладко замирало, а пульс учащал-
ся. Это была милая, скромная Надя. 
Однако парень никогда не подхо-
дил к ней и не разговаривал.

Уставшие от танцев Надя с Вер-
кой опять остановились у своей сте-
ны, чтобы отдышаться и привести в 
порядок растрепавшиеся волосы.

В это время директор школы 
тепло и искренне благода рила 
гармониста за музыку и веселый 
праздник. Затем сму щенному 
парню она подарила два боль-
ших фигурных пряни ка, пахнущих 
медом и корицей, которыми ода-
ривали детей на Новый год. По-
слевоенное время не отличалось 
сытостью. Поэтому добросовестно 
заработанные душистые, сказоч-
ные пряники так манили, что па-
рень ощущал их вкус. 

С подарком в руках Гаврила 
двинулся к выходу и вдруг у стены 
увидел Надю с Веркой. Его ноги 
приросли к полу, он остановился, 
встретив восхищенный взгляд Вер-
ки и стеснительный — Нади.

Не раздумывая, автоматически 
он преподнес эти чудные розовые 
пряники девушкам.

Верка с радостью выхватила свой 
пряник из его рук и, не успев побла-
годарить, запустила в него свои 
мелкие белые зубки.

А Надя смущенно опустила го-
лову и не брала угощение. Гаври-
ла продолжал держать его перед 
лицом Нади, также чувствуя нелов-
кость, граничащую с оскорблением, 
так как они стали объектом внима-
ния окружающих.

Оглянувшись на смешливых под-
руг, Надя медленно взяла пряник, 
но не стала есть, а разломила его и 
половину протянула Гавриле:

— Спасибо, Надежда, — серьез-
но сказал парень, принимая поло-
винку пряника, и быстро вышел, 
застеснявшись навер нувшихся на 
глаза слез.

По дороге домой он дал слезам 
волю, почувствовав от этой милой 
девушки материнскую заботу, кото-
рой он лишился в раннем возрасте. 
Он устал от одиночества, когда никто 
тебя не ждет дома, не печет пироги 
и не встречает с улыбкой. Ему стало 
грустно и холод но, снег залепил лицо 
и одежду, а он шел и представлял 
себя рядом с Надей, которая подели-
ла с ним свой пряник, словно судьбу. 

Наутро, едва проснувшись, Бо-
катовы услышали настой чивый стук 
в окно. Озадаченный хозяин дома, 
открыв дверь, ничего не мог по-
нять. В комнату вошел человек, об-
вешанный вещами: чемодан, сумка 
с синим крестом и трехрядная пер-
ламутровая гармонь — гордость все-
го хутора, закрывали во шедшего, за-
порошенного снегом. Раздевшись, 
гость степенно поздоровался, пере-
крестился на образа и, поставив на 
стол бу тылку водки, сказал:

— Пришел свататься к Надежде. 
Жить буду у вас. Не уйду, даже если 
будете гнать.

Тишина стояла недолго. Отец об-
нял Гаврилу, мать от неожиданно-
сти заголосила, а побледневшая 
Надя, отвернув шись к стене, кусала 
губы от страха, не представляя себе 
се мейную жизнь с этим недосягае-
мо талантливым, красивым и авто-
ритетным человеком.

За праздничным столом, накры-
тым тут же, поднимали тосты за Но-
вый год и за молодых, желая им 
счастья и благо получия.

И только тетка Марфа, храни-
тельница всех девичьих тайн, хи-
тро подмигивала Наде, мол, это все 
платье, которое шилось долгими 
зимними вечерами, оказалось та-
ким «брач ным-удачным».

«А вдруг и правда?» — думала 
Надя, не предполагая, что все дело 
не в платье, а в прянике.

Ïðÿíèê
Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖ | Проза |

| Новая книга |

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, вошед-
шие сюда, высвечива-
ют самобытный поэти-

ческий талант автора, ее тонкое 
понимание происходящего во-
круг и аналитический ход мыс-
лей неравнодушного гражда-
нина своей страны. Ею движет 
любовь к людям, стремление 
как-то украсить серые будни. 
Она искренне радуется с теми, 
у кого эта радость появилась, и 
переживает за тех, у кого что-то 
в жизни не складывается. 

Жизнь продлевают 
достойные цели,

Добрый поступок, 
приветливый дом.

Лишь бы бесцельно года 
не летели,

Лишь бы нас помнили 
люди потом.

(Жаркие вихри страстей 
отлетели)

Масштаб ее поэзии или, гово-
ря более точно, ее творческий 
диапазон удивительно широк, 
как и разнообразен объем ее 
знаний и интересов. На страни-
цах ее книг можно соприкоснуть-
ся с нежной лирикой, от которой 
веет женственной красотой, и с 

эпической поэзией («Помяните» 
и «Баллада о геодезисте»), с до-
кументальной прозой и непри-
миримой, но справедливой лите-
ратурной критикой. И в каждом 
жанре виден ее почерк. 

А как прекрасны детские сти-
хи Галины Александровны! В 
каждом из них чувствуется, что 
она великолепно владеет чи-
стым русским литературным 
языком. И главное, глубоко зна-
ет психологию своих маленьких 
читателей. Именно потому ее 
стихи легко читаются и воспри-
нимаются детьми. 

Долгожданный первый снег!
Всюду крики. Всюду смех.
Суетится детвора:
Санки вынести пора!
Хорошо лететь с разбега
Вместе с другом в кучу снега!
Посреди двора готов
Хоровод снеговиков.

(Первый снег)

Ее человечность, интернаци-
онализм, чистоту души высве-
чивает и то, что она занимает-
ся переводом произведений 
современных поэтов разных на-
циональностей — безвозмезд-
но. Получая удовольствие сама, 
она делится им с читателями.

В новом поэтическом сборни-
ке впервые опубликовано стихот-
ворение «Завещание». Как всег-
да, открыто и откровенно, ничего 
не скрывая о себе, она пишет:

Ну, так пусть снегопад 
все следы заметает,

Пусть — в какой уж не знаю —
 двухтысячный год —

Мой неведомый друг, 
мои книги читая,

Потаенные мысли 
меж строчек прочтет.

Я взлетала с орлами 
в нагорные выси,

Опускалась в молчанье 
неведомых вод,

И когда открывала я тысячи 
истин,

Я тебе посвящала их, 
русский народ!

Может быть, иногда 
не хватало мне силы,

Может быть, мне по-женски 
не хватало ума,

Но клянусь, мой народ, 
ничего не таила.

Не стыжусь я того, 
что писала сама.

И, действительно, Гали-
на Шевченко посвящает рус-
скому народу, Великой России 
и родному Кавказу не только 
все свое творчество, но и всю, 
пусть и нелегкую, но счастли-
вую жизнь! 

Ахмед ШОРОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ. 

Уже много лет меня связывает чисто человеческая и творческая дружба 
с Галиной Александровной Шевченко, поэтом и прозаиком из Пятигорска. 
Я внимательно слежу за ее творчеством и всегда с радостью встречаю каждую 
новую книгу. Так, недавно вышла в свет «Достанем радугу с небес». 
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