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Исполнилось 75 лет с исторически важного для Пятигорска момента. 11 января 1943 года город был освобожден от оккупации немецко-фашистских захватчиков. В честь значимой даты состоялся торжественный митинг на площадке у мемориала «Огонь Вечной славы». Участие приняли полномочный представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, глава столицы округа Андрей Скрипник, ветераны, представители администрации, общественники, школьники и студенты. 

Фонд «Будущее Пятигорска» продолжает работу
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| Этих дней не смолкнет слава |

Вчера свой профессиональный праздник отметили работники органов прокуратуры Российской Федерации. Представителей этой уважаемой профессии чествовали и в Пятигорске. Выразить слова признательности за доблестный, нелегкий труд, плодотворное сотрудничество, а также пожелать дальнейших успехов коллективу прокуратуры столицы СКФО во главе с исполняющим обязанности прокурора, советником юстиции Александром Игнатиади пришли глава Пятигорска Андрей Скрипник, начальник городского Отдела МВД РФ Сергей Горский, председатель Пятигорского городского суда Владимир Федотов и исполняющий обязанности руководителя следственного отдела столицы СКФО Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Денис Чернышов.

На страже закона| Особая дата |

| Благотворительность |

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ 2018 г.

№ 2 [8932]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ОТКРЫЛОСЬ мероприятие с тради-
ционного плацпарада в исполнении 
юнармейцев почетного караула По-

ста № 1. Затем под Гимн России был поднят 
государственный флаг. 

— Сегодня для всего округа и, в частно-
сти, для Пятигорска особый день — осво-
бождения от немецко-фашистских захват-
чиков. Оккупация длилась 155 дней, городу 
был нанесен колоссальный ущерб. Тем не 
менее, войска 9-й и 37-й армии освободи-
ли город и прогнали фашистов. Мы вспоми-
наем не только тех, кто защищал Пятигорск, 
но и всех воинов, которые ковали победу в 
Великой Отечественной войне. Мы обязаны 
помнить о том, что сделали наши предки, по-
скольку, только хорошо зная свою историю, 
мы сможем двигаться вперед, — обратился к 
собравшимся Олег Белавенцев.

О важности события для нынешних и всех 
последующих поколений говорил и глава го-
рода Андрей Скрипник:

— 75 лет назад ранним утром Пятигорск 
освободили от непрошенных гостей. В то не-
простое время город не сдался, а после из-
гнания захватчиков превратился в эвако-
госпиталь, где излечились тысячи бойцов 
Советской армии. Пятигорск — город слав-
ных традиций. И мы будем свято чтить па-
мять тех, кто не вернулся с полей сражений, 
защищая свой родной город и страну. 

О том, как это было, сегодняшние маль-
чишки и девчонки услышали от непосред-
ственного очевидца — участника боев за Пя-
тигорск Виктора Ивановича Федорова. 

— Я помню этот радостный день 11 января, 
когда шла наша Красная армия. Вы не пред-
ставляете, какие мы были счастливые. Чего 

стоило взять в руки газету и прочитать об ос-
вобождении. А во время оккупации сколько 
было горя! Сколько убито совершенно невин-
ных людей! Расстреливали, мучили в душе-
губках… Страшное время! Спасибо всем, кто 
остался живым, и вечная память погибшим, 
— сказал Виктор Федоров.

Тем, кого навсегда забрала с собой  
война, была посвящена минута молчания. В 
завершение митинга девушки-юнармейцы, 
а за ними все остальные участники возло-
жили алые гвоздики к мемориалу «Вечный 
огонь». 

В день 75-летия освобождения Пятигорска 
от немецко-фашистских захватчиков в Цен-
тральной городской библиотеке им. М. Горь-
кого состоялся торжественный «огонек» для 
ветеранов Великой Отечественной войны. Об 
этой дате говорили и сами фронтовики, о ней 
участники встречи читали стихи и с волнени-
ем слушали мелодии военных лет. Участника-
ми встречи стали ветераны локальных войн, 
представители военкомата и военнослужа-
щие, которым сегодня выпала сложная и по-
четная миссия — стоять на страже интересов 
страны.

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

(Продолжение темы на 2-й стр.) 

Отметив в минувшем году 10-летие, 
благотворительный фонд «Будущее 
Пятигорска» продолжает деятельность 
и в наступившем 2018-м. Наглядным 
подтверждением того, что его работа 
действительно полезна, а в некоторых 
случаях просто неоценима, являются 
цифры. Их приводит директор фонда 
Галина Вишневская. 

ТАК, в минувшем году добровольных 
пожертвований было 2 млн 452,2 тыс. 
рублей, из которых потрачено 2 млн 

304,2 тыс. рублей. Напомним, целью фонда 
по-прежнему остается оказание социальной 
поддержки нуждающимся, помощь в полу-
чении лечения детям и инвалидам, в реше-
нии некоторых вопросов сфер образования, 
культуры и спорта. Помощь была оказана 
Анне Доброван в реабилитации и лечении ее 
7-летнего сына. Средства были выделены на 
поездку матери и ребенка в Самару для ле-
чения тяжелого недуга, вызывающего пора-
жение центральной нервной системы. 

Не оставили без поддерж-
ки и Даниила Даничкина, кото-
рый страдает тяжелой формой 
ДЦП. Фонд стал той нитью, ко-
торая помогла соединить судь-
бы 8-летней пятигорчанки с 
задержкой речевого разви-
тия из-за проблем со слухом 
и благотворителя из Израиля. 
Очень много было проведено 
благотворительных мероприятий для воспи-
танников Детских домов и интернатов и по-
мощи тем, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. 

— В сфере наших интересов также соци-
альная поддержка инвалидов, пенсионеров, 
участников Великой Отечественной войны, 
малообеспеченных и безработных граждан. 
Мы предоставляем материальную помощь 
малоимущим и многодетным семьям горо-
да, — говорит Галина Вишневская. Поздрав-
ления и памятные подарки получили участ-
ница ВОВ Анна Игнатова на свое 95-летие 

и чета Канаматовых, отметившая «золотой» 
юбилей.

Продолжил фонд и городскую традицию от-
мечать рождение каждой двойни — в 2017 году 
были приобретены и вручены коляски для но-
ворожденных 13 семьям. «Будущее Пятигор-
ска» неизменно участвует во многих общего-
родских мероприятиях, таких как ежегодный 
конкурс «Женщина года-2017», гала-концер-
ты городских детских фестивалей. Не стали 
исключением V открытый фестиваль-конкурс 
«Арт-парад героев сказок» и городской кон-
курс чтецов «Строка, оборванная пулей». 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех журналистов, сотрудников 

изданий и работников полиграфии Ставропольского края 
с Днем российской печати!

Люди вашей профессии владеют одним из самых эффективных 
инструментов — словом. Вы являетесь проводниками актуальной 
информации, связующим звеном между властью и обществом, по-
могаете людям ориентироваться в потоке происходящих событий.

Журналистское сообщество Ставрополья во все времена от-
личалось высокой ответственностью и профессионализмом. Вы 
говорите на самые острые темы и добиваетесь решения важных 
проблем. Множество материалов вы посвящаете лучшим людям 
Ставрополья, труженикам региона, их достижениям, славным 
страницам прошлого и настоящего нашего края.

В праздничный день желаю всем, кто работает в современном 
медиапространстве, неизменного творческого вдохновения, по-
ложительных информационных поводов, новых ярких образов и 
сюжетов.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия, поддержки и пони-
мания близких — каждому из вас!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор СК.

 Уважаемые журналисты 
и редакторы печатных изданий, 

фотокорреспонденты, корректоры 
и сотрудники издательств! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем российской печати! 

Каждый свежий номер газеты или 
журнала для всех, кто над ним ра-
ботает — это очередной экзамен на 
профессиональное мастерство, чув-
ство стиля, ответственность, способ-
ность реагировать на пульс времени 
и подавать информацию оперативно 
и честно. 

Желаю всем печатным изданиям 
Пятигорска новых творческих откры-
тий и позитивных информационных 
поводов, высоких рейтингов, благо-
получия и вдохновения!

Андрей СКРИПНИК, 
глава города Пятигорска.

Спасибо тем, кто выжил, вечная память погибшим… Словом влиять на судьбы
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов прокуратуры!
От души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Прочный правовой фундамент — основа эффектив-

ной работы государства, успешного развития общества. 
Вы стоите на страже закона, являетесь тем «государевым 
оком», которое надзирает за его безукоризненным и пол-
ным исполнением. 

Ваши профессионализм, принципиальность и предан-
ность делу помогают развивать правовое поле Ставропо-
лья, ставить надежный заслон криминальным угрозам, за-
щищать права людей и восстанавливать справедливость.

Искренне благодарю вас за вклад в благополучие края, 
который вы обеспечиваете каждым днем своей работы.

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры! Поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
 Вот уже без малого три столетия россий-

ская прокуратура остается важнейшим зве-
ном правоохранительной системы страны.

Сотрудники надзорного ведомства стоят 
на страже закона и правопорядка, защища-
ют права и свободы граждан, обеспечивают 
правовую стабильность, активно борются с 
проявлениями коррупции. 

 От всей души я желаю всем сотрудникам 
ведомства дальнейших успехов в службе, се-
мейного благополучия, крепкого здоровья, 
мира и добра! 

Андрей СКРИПНИК, 
глава города Пятигорска.

На защите прав граждан

В СВОЕМ вступительном слове Александр 
Игнатиади отметил, что такие встречи с 
личным составом в канун профессиональ-

ного праздника стали уже доброй традицией и под-
черкнул, что от хорошего взаимодействия с пред-
ставителями всех вышеуказанных структур зависит 
покой граждан. А. Игнатиади также поблагодарил 
коллектив за профессионализм в работе, пожелал 
дальнейших успехов. 

Далее благодарственные письма работникам 
прокуратуры вручил глава города Андрей Скрипник.

— Сотрудники надзорного ведомства стоят на 
страже закона и правопорядка, защищают права 
и свободы граждан, обеспечивают правовую ста-
бильность, — сказал градоначальник. — А те, кто 
трудятся в прокуратуре Пятигорска, всегда вы-
полняют поставленные задачи на самом высоком 
уровне. Надеюсь, что опираясь на лучшие тради-

ции и опыт данного ведомства, этот молодой и вы-
сокопрофессиональный коллектив и дальше будет 
трудиться слаженно и эффективно. 

О том, что с прокуратурой столицы СКФО нала-
жено тесное взаимодействие, говорил председа-
тель Пятигорского городского суда Владимир Фе-
дотов. «Мы, порой, спорим, отстаивая свои точки 
зрения — но это наша работа. Главное — соблюде-
ние закона», — добавил В. Федотов. С удовольстви-
ем каждый день идти на работу — этого пожелал ви-
новникам торжества Сергей Горский.

Денис Чернышов подчеркнул, что пятигорская 
прокуратура на протяжении многих лет уверен-
но занимает лидирующие позиции в регионе. Го-
сти праздника пожелали собравшимся не сбавлять 
свой высокий темп.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 Несмотря на возрастающую 
популярность электронных 
изданий, все так же приятно 
взять в руки свежий номер 
журнала или газеты, еще 
пахнущий типографской краской, 
и прочитать от корки до корки. 
Традиционную газету удобнее 
просматривать в транспорте и в 
обеденный перерыв на работе, 
подчеркивать и писать на полях 
свои комментарии к той части 
материала, которая особенно 
заинтересовала. Ее читают так, 
как общаются с близким другом 
— без посредников. Она входит 
в каждый дом и «беседует» 
посредством типографского 
шрифта со всеми, кто к ней 
обращается вне зависимости 
от метеорологических условий, 
времени суток и прочих внешних 
факторов, которые обуславливают 
работу электронных СМИ. Время 
показало, что печатные издания 
никогда не потеряют своей 
актуальности. Сегодня наша 
страна отмечает День печати — 
профессиональный праздник 
корреспондентов, полиграфистов, 
издателей — всех, чья работа 
связана с печатным делом.

Именно 13 января, но только  
1703 года в России по указу Петра I вы-
шел в свет номер первой отечествен-
ной газеты «Ведомости». Тираж изда-
ния составил одну тысячу экземпляров 
и представлял из себя четыре неболь-
ших странички по 27 строк каждая. 
«Выпускающим редактором» первого 
номера газеты был сам Петр I.

Спустя три с лишним столетия в 
нашей стране насчитывается свыше  
30 тысяч печатных изданий. На тер-
ритории края их более сотни. За каж-
дым — ежедневная работа десятков 
людей, дружных издательских кол-
лективов, слаженных команд, благо-
даря которым наши земляки узнают 
обо всем, что происходит в регионе.

День печати в России это боль-
ше, чем просто профессиональный 
праздник. Для нас этот день ассо-
циируется с такими неотъемлемыми 
атрибутами демократии, как свобода 
слова и информации, контроль обще-
ства над властью. Ведь именно СМИ 
принадлежит ключевая роль в их  
реализации. Возникновение в нашей 
стране независимых средств массо-
вой информации, корпуса высоко-
профессиональных, граждански ак-
тивных, неравнодушных журналистов 
— одно из самых больших достиже-
ний современной России.

Масштабные события, проходящие 
в стране и регионе в последние годы, 
открывают перед средствами мас-
совой информации новые возмож-
ности для укрепления имиджа Се-
верного Кавказа в глазах мировой 
общественности. Создание уникаль-
ных инновационных производств, 
строительство спортивных сооруже-
ний, объектов социальной инфра-
структуры и культуры во многом зави-
сит от информационной поддержки 
этих проектов как в крае, так и за его 
пределами.

Пятигорск гордится многими пе-
чатными изданиями, достойно пред-
ставляющими его в российском ин-
формационном поле. Мастерски 
владея словом, старательно вникая 
в суть проблем, журналисты объек-
тивно и взвешенно освещают про-
исходящие события во всех сфе-
рах жизни родного города, вносят 
значительный вклад в воспитание 
патриотизма, нравственных ценно-
стей, развитие духовной жизни пя-
тигорчан. 
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Почему мы так говорим?

| Культура 

речи |Рубрику ведет Сергей ДРОКИН, главный редактор НОЧУ «Газета «Пятигорская правда»
| Призывная кампания |

Еще один День победы

| Акция |Твори добро и будет чудо!Около 600 человек поздравили с новогодними праздниками участники проекта «Верим в чудо, творим добро». В 2017 году добровольные помощники Деда Мороза побывали в малоимущих семьях, семьях, где есть дети с ограничениями по здоровью, навестили пожилых людей, по различным причинам оставшихся без поддержки близких. 
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Выражение употребляется в значе-
нии: затруднение, на которое натал-
кивается кто-нибудь в каком-нибудь 
деле. Возникло из Библии (Книга 
пророка Исаии, 8, 14; Послание апо-
стола Павла к римлянам, 9, 31—33 и 
др.).

Вопросы, до которых мы косну-
лись, не были случайны… Это те 
гранитные камни преткновения на 
дороге знания, которые во все време-
на были одни и те же, пугали людей и 
манили к себе (А. И. Герцен, Былое и 
думы, 4, 32).

КАМНЯ НА КАМНЕ 
НЕ ОСТАВИТЬ

Выражение, возникшее из Еванге-
лия (Матф., 24, 2; Марк, 13, 2), упо-
требляется в значении: уничтожить, 
разрушить до последнего основания.

Ни одна метла не мела так чисто, 
как ревизующий сенатор. Камня 
на камне не оставалось; чины, на-
чиная от губернатора до писца 
низших инстанций, увольнялись 
и отдавались под суд массами  
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Мелочи 
жизни, Введение).

КАПЛЯ ПО КАПЛЕ 
И КАМЕНЬ ДОЛБИТ

Выражение это восходит к древ-
негреческому поэту Хэрилу (V в. до 
н. э.). В дошедших до нас отрывках 
его поэмы имеется стих: «Капля воды 
долбит камень постоянством». У Ови-
дия в «Посланиях с Понта» (4, 10, 5): 
«Капля долбит камень» («Gutta cavat 
lapidem»). В сборнике изречений 
древних авторов, составленном в  
XV в. византийским ученым Миха-
илом Апостолием, сентенция эта 
приведена в форме: «Капля, непре-
рывно падая, долбит скалу». В этой 
же форме она встречается у церков-
ных писателей Григория Богослова  
(ок. 329 — ок. 389) и Иоанна Дамаски-
на (конец VII в.— ок. 754), из сочине-
ний которых и вошла в русскую речь 
в несколько измененной редакции 
(«капля и камень точит»). Выражение 
это, ставшее пословицей, употребля-
ется как образное доказательство 
медленного, но разрушительного 
действия времени, а также в значе-
нии: терпением и настойчивостью 
можно достигнуть многого.

Мысль, сделавшаяся страстною, 
мысль, доведенная до энтузиазма… 
— вот та неистощимая струя, которая 
капля по капле неотступно долбит 
камни невежества и предрассудков 
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Сатира в 
прозе. К читателю).

КАМНИ ВОЗОПИЮТ
Так говорят о чем-нибудь до такой 

степени ужасном, возмутительном, 
что не только люди, но даже и камни, 
если бы они были наделены даром 
речи, должны выразить чувство сво-
его негодования. Выражение это из 
Евангелия (Лука, 19,40).

И до какой же безграничной сте-
пени должна доходить «деморали-
зация», вносимая в русскую жизнь 
вообще и в жизнь нашей деревни 
в особенности полицейским про-
изволом и инквизиторской трав-
лей сектантства, чтобы даже камни  
возопияли! Чтобы предводители дво-
рянства горячо заговорили о свободе 
совести! (В. И. Ленин, Внутреннее 
обозрение, ПСС, т. 5, с. 337).

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ
В драме А. С. Пушкина «Камен-

ный гость» (1830) Дон-Гуаном статуя 
убитого им командора неожиданно 
появляется и, схватив Дон-Гуана 
своей каменной рукой, увлекает его 
в ад. Выражение «каменный гость» 
употребляется в значении: страш-
ный гость и, кроме того, шуточно 
применяется к людям, крепко, до 
боли пожимающим руки, а также 
хранящим упорное молчание.

Он протянул мне обе свои длин-
ные руки и так сжал мои в своих 
костлявых пальцах, что мне ка-
залось, словно я попал в пере-
дел к самому «Каменному гостю»  
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Недокон-
ченные беседы, 2).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО организаторам проекта пришлось 
проделать большую работу: составить списки адре-
сов, где живут люди, которым необходима забота. 

Содействовали этому Женсовет Пятигорска, Комплексный 
центр социального обслуживания населения, МУ «Управле-
ние социальной поддержки», а также территориальные служ-
бы микрорайонов. 

Помимо администрации Пятигорска, социальных служб 
и общественных организаций на призыв поделиться теплом 
откликнулись школы, вузы и средне-специальные учебные 
заведения города, большую помощь в проведении акции 
оказали волонтеры РСМ.

— В этом году благодаря стараниям студентов и молодых 
активистов города нам удалось охватить вниманием свыше 
50 семей, в которых есть тяжелобольные люди, прикованные 
к постели, — отметила заместитель главы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова. — Ребята не просто вручили 
подарки, а смогли пообщаться и с самими больными, и с 
родственниками, ухаживающими за ними, сказать слова со-
чувствия и поддержки, что очень важно. 

Также в рамках акции «Верим в чудо — творим добро!» 

студенты Пятигорского медколледжа организовали и прове-
ли для малышей, встречающих Новый год на стационарном 
лечении в детской больнице, веселую интерактивную про-
грамму. 

Поздравили участники проекта пятигорчан, отметив-
ших вековой юбилей, многодетные семьи и малышей из  
проблемных семей. 

— Главная задача нашего проекта — помочь именно тем, 
кто о помощи не просит, но очень в ней нуждается, кто не 
всегда может обратиться к нам за поддержкой, — напомнила 
Инна Плесникова. — Так, в этом году мы смогли поделиться 
праздничным настроением с еще одной категорией наших 
горожан — людьми с ограничениями по здоровью, инвалида-
ми-колясочниками. 

Впервые в рамках акции пришел праздник и в пятигорский 
военный госпиталь внутренних войск МВД России, где для 
солдат срочной службы и военнослужащих, проходящих ле-
чение, состоялась концертная программа, подготовленная 
школьниками Пятигорска, юными артистами Дворца детско-
го творчества вместе с городским Советом женщин. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.





ПРОБЕЖАТЬ данное расстояние могли все желающие. 
В столице СКФО самым юным участником стал ме-
сячный малыш Ваня Спешнев, преодолевший дис-

танцию на коляске с надписью-обещанием «Расти большим». 
Самому старшему бегуну было больше семидесяти лет. 

Многие марафонцы бежали в сопровождении четвероногих 
друзей, особенно приветствовались хвостатые в новогод-
них костюмах. Напомним, организатором забега выступил 
марафонец, директор школы правильного спорта I Love 
Supersport KMV Валентин Крутиков, совместно с админи-
страциями городов, в которых состоялось мероприятие. 

— В прошлом году был проведен «пробный» забег в Пя-
тигорске, который собрал около 100 человек, — отметил 
Валентин Крутиков. — Мы решили сделать наши забеги 

доброй, спортивной традицией. С каждым годом дистанция 
будет увеличиваться на 1 метр. Этой зимой 2018 метров 
в поддержку своих самых заветных желаний пробежали  
170 пятигорчан. 

БОЛЬШИНСТВО юных участников ставило целью ос-
воение иностранных языков и успехи в учебе, мара-
фонцы постарше обещали себе избавиться от вред-

ных привычек, стать добрее, счастливее, наладить личную 
жизнь, уделять больше внимания близким, подняться по 
карьерной лестнице. Исполнения всех обещаний, которые 
дали себе участники забега, пожелал марафонцам пред-
седатель комитета по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Пятигорска Андрей Джиоев.

Соб. инф.

| Марафон | Дал обещание? Беги!Целых 2018 метров навстречу мечте — пятигорчане приняли участие в «Забеге обещаний». Марафонцами стали 170 человек. Жители столицы СКФО пробежали в поддержку своего обещания ровно 2018 метров. В первый день нового года акция прошла более чем в ста городах мира. В регионе КМВ ее поддержали Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. 

На этой неделе стартовал процесс постановки граждан на воинский учет. Парни 2001 года рождения по графику проходят в столице СКФО медицинскую комиссию в военкомате по городам Пятигорску, Лермонтову, Ессентукам и Кисловодску. 

В Пятигорске стартовал массовый прием предложений от горожан по благоустройству общественных территорий.
НАРОДНОЕ мнение станет ре-

шающим при составлении 
муниципальной программы 

«Формирование современной город-
ской среды», рассчитанной на ближай-
шие пять лет. Для сбора предложений 
отводится ровно месяц — с 9 января по 
9 февраля.

Проект по приему пожеланий от на-
селения, касающихся благоустройства 
городских общественных пространств, 
уже запущен. С ними уже знакомятся 
во всех микрорайонах города, в тор-
говых центрах и даже в общественном 
транспорте.

Напомним, в канун 2018 года Дума 
города приняла решение о Порядке 
организации и проведении голосова-
ния по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 и 
2019 годах. Организацией проекта 
занимается специально созданная 

общественная комиссия, но именно 
населению отводится ведущая роль в 
этом процессе. 

Личное мнение о том, какие пар-
ки, скверы и другие общественные 
пространства нуждаются в первооче-
редном ремонте, жители Пятигорска 
могут выразить в письменном виде и 
сдать в любом пункте сбора предло-
жений.

ТАКИЕ ПУНКТЫ РАБОТАЮТ:
• в общественной приемной партии 
«Единая Россия» (ул. Козлова, 8);
в территориальных службах в  
микрорайонах города и поселках:
• в микрорайоне Центр (ул. Дзер-
жинского, 41); 
• в микрорайоне Белая Ромашка и  
п. Энергетик (ул. Московская, 76);
• в микрорайоне Новопятигорск—
Скачки (ул. Февральская, 180); 
• в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
(ул. Украинская, 60); 
• в поселке Горячеводском (ул. Ле-
нина, 34); 
• в поселке Свободы (ул. Энгельса, 
77); 
• в ст. Константиновской и п. Нижне-
подкумском (ул. Октябрьская, 108). 

Чтобы предоставить горо-
жанам больше возможностей, 
ящики для сбора предложений с 
логотипом программы «Форми-
рование современной городской сре-
ды» установлены в торговых центрах и 
других местах массового пребывания 
людей. 

На официальном сайте города 
в портале «Городская среда» для  
приема предложений создается фор-
ма обратной связи для граждан. 

К этому процессу также решено 
подключить общественный транспорт: 
принимать предложения будут води-
тели в городских трамваях во время 
остановок. 

Все предложения к 9 февраля 
будут переданы в общественную ко-
миссию. Члены комиссии рассмотрят 
поступившие от населения рекомен-
дации по благоустройству обществен-
ных территорий и из их числа выявят 
самые упоминаемые. 

Впоследствии этот перечень появит-
ся в бюллетене для рейтингового голо-
сования. Таким образом, пятигорчане 
сами определят приоритетные для 
благоустройства общественные терри-
тории, которые в порядке очередности 
войдут в пятилетнюю городскую про-
грамму. 

Елена ИВАНОВА.

| Благоустройство |Решают люди
ВСЕГО комиссию пройдут по-

рядка двух тысяч юношей из 
четырех городов. На каждого в 

военкомате уже заведено личное дело. 
Помимо медкомиссии парней ждет со-
беседование. Как пояснил начальник 
военного комиссариата по городам 
Пятигорску, Лермонтову, Ессентукам 
и Кисловодску, полковник Валерий Гу-
соев, на основании результатов этого 
профессионально-психологического 
отбора выносится решение, в какой 
род войск направить призывников. 

— Если врачи-специалисты выявля-
ют какое-либо заболевание, юношу 
отправляют на медицинское освиде-
тельствование. После прохождения 
обследования он приходит вновь к 
врачу, который ставит диагноз и опре-
деляет категорию годности, — расска-
зал Валерий Гусоев. 

Он напомнил, что таковых бывает 
несколько. Категория «А» означает, 
что призывник годен к службе в ар-
мии без ограничений. «Б» — годен с 
незначительными ограничениями. «В» 

— негоден в мирное время, ограниче-
но годен в военный период. Граждан с 
категорией «Г» направляют на лечение 
на шесть месяцев. Пометка «Д» ста-
вится ребятам, полностью негодным к 
военной службе, их сразу же снимают 
с воинского учета. 

Если призывнику не нужно дополни-
тельное медицинское обследование, 
то в день прохождения комиссии он 
получает удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву. Туда же выно-
сится степень годности со штампом о 
постановке на учет в военкомате. 

— Я уже прошел комиссию — все 
нормально. К службе в армии — готов. 
Но сначала хочу получить высшее об-
разование. Выбрал для себя медицин-
скую профессию. Думаю, буду либо 
кардиологом, либо хирургом. Уверен, 
в армии мои навыки пригодятся. Не 
исключаю возможность стать военным 
врачом, — поделился призывник Ана-
толий Адамов. 

Пойти в армию после окончания 
вуза парни имеют право по закону. 
Для этого, получив среднее образо-
вание, призывник пишет заявление, и 
ему предоставляется отсрочка. 

Кроме того, согласно третьему 
пункту статьи № 59 Конституции РФ 
граждане призывного возраста также 
могут воспользоваться правом заме-
нить срочную службу в армии на аль-
тернативную. Но для этого в военкомат 
заранее необходимо предоставить со-
ответствующие документы и обоснова-
ние, почему призывник не может быть 
солдатом. Если комиссия признает его 
достаточно весомым, гражданина на-
правляют на альтернативную службу. 

После постановки на учет у юношей 
начнется подготовка к армии. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

В ЭКСПОЗИЦИИ под названи-
ем «Время, перед памятью 
замри!» представлены редкие 

фотографии, запечатлевшие период 
оккупации, реликвии войны, найден-
ные на месте солдатских захоронений, 
подлинные образцы орудия и предметы 
быта мирных жителей. 

— Время было очень тяжелым. В 
нашем городе впервые применили 

машины-душегубки (так стали потом 
называть мобильные газовые камеры), 
люди подвергались массовым рас-
стрелам, при этом немцы не щадили 
стариков, женщин и детей. Но и тем, 
кому удалось выжить, было нелегко, 
— рассказывал, представляя выставку, 
заведующий научным отделом музея 
Михаил Семендяев. 

НАПРИМЕР, вниманию посети-
телей была предложена камен-
ная зернотерка, с помощью 

которой голодавшие жители толкли 
найденные на полях остатки кукурузы. 
В 1954 году на углу улиц Калинина и 
Крайнева были найдены останки трех 
бойцов-освободителей. Обнаружен-
ные при них саперная лопатка, сумки 
с патронами и другие предметы также 
стали частью выставки. Большой инте-
рес вызывают уникальные фотоснимки, 
предоставленные музею коллекционе-
рами В. Алябышевым из Пятигорска и 
В. Мельниковым из Санкт-Петербурга. 
На них — несохранившиеся до наших 
дней здания, траншеи противоавиа-
ционной обороны в районе фонтана 
Деды, немецкие захоронения, которые 
находились на месте теперешнего 
сквера им. Л. Н. Толстого и т. д. — всего 
более 20 фотографий. Краевед-люби-
тель и основатель интернет-ресурса 
«Пятигорск — Легенды старого города» 
Владислав Алябышев сам представил 
их публике.

— У каждого снимка своя история, 
— поведал он. — Но все они, действи-
тельно, большая редкость даже для 
музейных запасников. Дело в том, что 
у нас на фронте снимать могли только 
фотокорреспонденты. У немецких во-
еннослужащих иногда имелись личные 
фотоаппараты. Благодаря современ-
ным технологиям коммуникации эти 
кадры удается заполучить нашим кол-
лекционерам...

Далее последовал рассказ о му-
жестве и патриотизме, проявленными 
жителями во время оккупации. При-
глашенные в этот день в музей ученики 
СОШ № 8 узнали о подвигах отважной 
разведчицы Нины Попцовой, первых 
вошедших в город освободителях, са-
мого молодого пятигорчанина — Героя 
Советского Союза Кима Шатило и мно-
гих других людях, чьи имена сегодня 
увековечены в названиях улиц и мемо-
риалах. 

ПОДГОТОВИВШИЕ столь об-
ширное мероприятие сотруд-
ники музея выразили надежду, 

что им удалось заинтересовать посети-
телей столь важной и животрепещущей 
до сих пор темой. И в конце предста-
вили книжную экспозицию, сориенти-
ровав ребят в том, где о периоде окку-
пации Пятигорска можно прочитать во 
всех подробностях.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Свежий рейтинг составлен российским 
туристическим сервисом аренды жилья 
Tvil.ru. Специалисты провели анализ 
бронирования отелей и апартаментов с 
1 по 8 января 2018 года. В списке топ-10 
курортов России в новогодние каникулы 
Пятигорск соседствует с Кисловодском, 
курортами Кубани, Крыма, Алтая, 
Кемеровской и Иркутской областями. 
Лидером рейтинга предсказуемо стал 
Сочи. На последнем месте Байкальск.

Также был составлен рейтинг по резуль-
татам анализа броней жилья туристами дли-
тельностью 7 ночей и выше в 2017 году.

Ставропольский край, Республика Крым 
и Краснодарский край входят в первую 
тройку самых популярных российских на-
правлений курортного отдыха в прошлом 
году, в каждом из которых отдыхает более 
миллиона туристов в год.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Туризм | Самый популярный и по цене доступный
| Памятная дата |

Так по значимости для Пятигорска местные историки оценивают события 11 января 1943 года. В этот день, 75 лет назад, город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В оккупации пятигорчане прожили пять долгих месяцев, которые до сих пор являются самыми мрачными страницами нашей истории. Данному периоду Пятигорский краеведческий музей посвятил ряд мероприятий. В честь памятной даты здесь состоялось открытие обновленной тематической выставки и урок патриотизма для старшеклассников.

!

Больше бюджетных средств на дорожные работы
Губернатор Владимир Владимиров провел 
внеочередное заседание Правительства края. Главный 
вопрос повестки — рассмотрение проекта краевого 
закона о корректировках бюджета Ставрополья на 
2018 год. 

Как отметила в своем докладе первый заместитель 
министра финансов края Ирина Маркасьян, изменения в 

главном финансовом документе края обусловлены опе-
режающим ростом поступлений в региональную казну по 
итогам 2017 года и требованиями федерального законода-
тельства. Предлагаемые поправки позволят увеличить объ-
ем дорожного фонда Ставропольского края на 2018 год до 
почти 9 млрд рублей. 

— В этом году у краевого дорожного ведомства особенно 
высокая ответственность: Ставрополье никогда не начина-
ло год с дорожным фондом такого объема. Важно, чтобы 
эти средства расходовались максимально эффективно, ис-
ходя из потребностей жителей края, — обратился губерна-
тор к руководству дорожной отрасли Ставрополья. 

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| На уровне края |

Поставлены на воинский учет
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.12.2017    г. Пятигорск   № 5646
Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.12.2017 года № 5646
Порядок 

установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск
Раздел I

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории муниципального образования город-курорт Пяти-
горск разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее соответственно — Порядок, 
муниципальный маршрут регулярных перевозок, регулярные перевозки) и определяет процедуру 
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Настоящий Порядок не применяется при введении временных ограничений или прекращении 
движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния города Пятигорска в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
маршрутная сеть города Пятигорска — совокупность муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа городским автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования город-курорт Пятигорск (далее — реестр муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок);

оптимизация маршрутной сети города Пятигорска — комплекс мероприятий, целью которых 
являются снижение затрат времени на передвижение по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, снижение загрузки улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и повышение 
безопасности при осуществлении регулярных перевозок.

Прочие термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же 
значениях, что и в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральном законе 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон).

1.3. Решения об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок (отказе в установлении или изменении муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок) принимаются администрацией города Пятигорска в форме постановления администра-
ции города Пятигорска (далее — Решение).

Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Пятигорская Правда» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Проекты Решений об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок подготавливаются и вносятся отделом транспорта и связи управления 
экономического развития администрации города Пятигорска (далее — уполномоченный орган) 
с пояснительной запиской.

Пояснительная записка к указанным Решениям должна содержать обоснование необходимо-
сти установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том 
числе:

регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок (при изменении 
или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок);

порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок (при изменении или от-
мене муниципального маршрута регулярных перевозок);

наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований на-
чального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок;

наименования промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок;

наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок (при установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок);

протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
порядок посадки и высадки пассажиров;
вид регулярных перевозок;
виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются (будут ис-

пользоваться) для регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
максимальное количество транспортных средств каждого класса (при установлении и измене-
нии муниципального маршрута регулярных перевозок);

экологические характеристики транспортных средств, которые используются (будут исполь-
зоваться) для перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок (при установлении 
и изменении муниципального маршрута регулярных перевозок);

дата начала осуществления регулярных перевозок (при установлении муниципального марш-
рута регулярных перевозок);

наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, от-
чество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарище-
ства), осуществляющих регулярные перевозки по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок (при изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок).

Раздел II 
Установление, изменение муниципальных маршрутов регулярных перевозок

2.1. Установление, изменение муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществля-
ются по инициативе юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномочен-
ного участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные 
перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок, органов государственной власти, органов местного самоуправления города Пя-
тигорска, уполномоченного органа (далее — инициатор). 

2.2. Инициаторы (за исключением уполномоченного органа) представляют в уполномоченный 
орган заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных пере-
возок (далее — заявление) и документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в уполномоченный орган непо-
средственно или направляются почтовым отправлением.  

2.3. Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок предо-
ставляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должно включать в себя 
следующие сведения:

1) номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом (далее — лицензия) (данные сведения предоставляются в отноше-
нии каждого участника договора простого товарищества);

2) наименование, место нахождения юридического лица, фамилию, имя, и, если имеется, 
отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого това-
рищества), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные теле-
фоны (данные сведения предоставляются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества);

3) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием наименова-
ний начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок;

6) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
7) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого 

из таких классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств 
каждого из таких классов;

8) экологические характеристики транспортных средств;
9) планируемое расписание отправления транспортных средств от остановочных пунктов в 

течение суток в виде интервалов отправления по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок (далее — расписание отправления транспортных средств). 

2.4. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок предостав-
ляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и должно включать в себя сле-
дующие сведения:

1) наименование, место нахождения юридического лица, фамилию, имя, и, если имеется, 
отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого това-
рищества), осуществляющих регулярные перевозки по предполагаемому к изменению муници-
пальному маршруту регулярных перевозок, идентификационный номер налогоплательщика, по-
чтовый адрес, контактные телефоны (предоставляются в отношении каждого участника договора 
простого товарищества);

2) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных 
перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предпола-
гается движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, расписание 
отправления транспортных средств, классов транспортных средств, максимального количества 
транспортных средств каждого из таких классов или характеристик транспортных средств каж-
дого из таких классов по максимальным высоте, ширине или полной массе. 

2.5. К заявлениям, указанным в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка, инициатором прилага-
ются следующие документы:

1) для юридических лиц — документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени инициатора (копия решения о назначении или об избрании либо копия при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени инициатора без доверенности. В случае если 
от имени инициатора действует иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора, оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) для индивидуальных предпринимателей — копия документа, удостоверяющего личность 
(страницы, содержащие сведения о личности и о регистрации по месту жительства);

3) для уполномоченного участника договора простого товарищества — доверенность, вы-
данная остальными участниками договора простого товарищества, копия договора простого 
товарищества.

2.6. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявлений и прилагаемых к ним до-
кументов в день их поступления.

2.7. Основаниями для установления или изменения муниципального маршрута регулярных 
перевозок являются:

1) ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры на территории города Пятигорска;
2) включение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск (далее — документ планирования регулярных перевозок) решений об установлении и 
(или) изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) обеспечение доступности регулярных перевозок для населения города-курорта Пятигор-
ска.

2.8. Основаниями для отказа в установлении или изменении муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок являются:

1) заявление не соответствует требованиям пунктов 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка;
2) заявление и документы к нему содержат недостоверные сведения;
3) непредставление либо представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.5 настоящего Порядка;
4) сопряжение (дублирование) с муниципальными маршрутами регулярных перевозок, вклю-

ченными в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, путем совпадения десяти и 
более остановочных пунктов по пути следования;

5) предлагаемый к установлению или изменению муниципальный маршрут регулярных пере-
возок включает остановочный пункт, не соответствующий требованиям, установленными дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

6) установление муниципального маршрута регулярных перевозок компенсируется внесени-
ем изменений в муниципальные маршруты регулярных перевозок, включенные в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок;

7) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать 
для осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок, не соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

2.9. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов уполномоченный орган рассматривает их на предмет соответствия требованиям на-
стоящего Порядка, проверяет полноту, достоверность содержащихся в них сведений и подготав-
ливает и вносит проект соответствующего Решения.

2.10. Решение об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных пере-
возок либо об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок принимается в течение 45 календарных дней со дня регистрации заявления уполно-
моченным органом.

2.11. О принятом Решении об установлении или изменении муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок уполномоченный орган в течение пяти дней со дня принятия указанного 
Решения уведомляет инициатора лично или путем направления в его адрес заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении копии Решения об установлении или изменении му-
ниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении 
данного маршрута.

2.12. В случае принятия Решения об установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого Реше-
ния вносит сведения об установлении или изменении данного маршрута в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

2.13. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или изменен-
ным со дня включения предусмотренных пунктами 1 — 10 части 1 статьи 26 Федерального закона 
сведений о данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или 
изменения таких сведений в данном реестре.

Раздел III 
Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок

3.1. Инициатором отмены муниципального маршрута регулярных перевозок является упол-
номоченный орган.

3.2. Основаниями для отмены муниципального маршрута регулярных перевозок являются:
1) оптимизация маршрутной сети города-курорта Пятигорска;
2) включение в документ планирования регулярных перевозок решений об отмене муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок.
3.3. Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок принимается в те-

чение 30 календарных дней со дня внесения проекта Решения об отмене муниципального марш-
рута регулярных перевозок уполномоченным органом.

3.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого 
товарищества уведомляются уполномоченным органом об отмене муниципального маршрута 
регулярных перевозок не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня вступления такого Реше-
ния в силу, путем направления в его адрес заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении копии Решения об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок.

3.5. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключе-
ния сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

Приложение 1 
к Порядку установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск 

Форма
Администрация города Пятигорска, 

пл. Ленина, 2, г. Пятигорск, 357535, тел: 33-18-25
для направления заявления в форме электронного документа:

e-mail: orgotdelptg@mail.ru
ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок
1. Заявители:

№ п/п Наименование 
(Ф.И.О.)

ИНН Номер и дата 
выдачи лицензии

Почтовый адрес 
(место нахождения)

Контактные 
телефоны

1 2 3 4 5 6

Прошу рассмотреть возможность установления муниципального маршрута регулярных пере-
возок:

________________________________________ — ______________________________________
 (начальный остановочный пункт)   (конечный остановочный пункт)
2. Протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок:
в прямом направлении ____________ км;
в обратном направлении ___________ км.
3. Сведения о промежуточных остановочных пунктах по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок:

№ п/п Наименование Место нахождения
1 2 3

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами:

1) в прямом направлении:

№ п/п Наименование улиц/автомобильных дорог в прямом направлении
1 2

2) в обратном направлении:

№ п/п Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном направлении
1 2

5. Транспортные средства:

Класс Максимальное 
количество

Габаритные и весовые параметры Экологические 
характеристикимаксимальная 

высота, м
максимальная 

ширина, м
полная 
масса, т

1 2 3 4 5 6

6. Планируемое расписание отправления транспортных средств:

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ос
та

но
во

чн
ог

о 
пу

нк
та
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нт

ер
ва

л 
су

то
к

Интервал отправления, мин. Время отправления первого 
рейса, час., мин.

Время отправления послед-
него рейса, час., мин.

в прямом 
направлении

в обратном 
направлении

в прямом 
направлении

в обратном 
направлении

в прямом 
направлении

в обратном 
направле-

нии

1 2 3 4 5 6 7 8

__________________/_____________________________________/__________________ / (М.П.)  
 (дата)   (Ф.И.О.)   (подпись)

Приложение 2 
к Порядку установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск 

Форма
Администрация города Пятигорска

пл. Ленина, 2, г. Пятигорск, 357535, тел: 33-18-25
для направления заявления в форме электронного документа:

e-mail: orgotdelptg@mail.ru
ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
1. Заявители:

№ п/п Наименование (Ф.И.О.) ИНН Номер и дата 
выдачи лицензии

Почтовый адрес 
(место нахождения)

Контактные 
телефоны

1 2 3 4 5 6

Прошу рассмотреть возможность изменения муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок:

____________________________________ — ____________________________________ рег. № 
 (начальный остановочный пункт)   (конечный остановочный пункт)
2. Протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок:
в прямом направлении ____________ км;
в обратном направлении ___________ км.
3. Сведения о промежуточных остановочных пунктах по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок:

№ п/п Наименование Место нахождения
1 2 3

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами:

1) в прямом направлении:

№ п/п Наименование улиц/автомобильных дорог в прямом направлении
1 2

2) в обратном направлении:

№ п/п Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном направлении
1 2

5. Транспортные средства:

Класс Максимальное 
количество

Габаритные и весовые параметры Экологические 
характеристикимаксимальная 

высота, м
максимальная 

ширина, м
полная 

масса, т
1 2 3 4 5 6

6. Планируемое расписание отправления транспортных средств:

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

ст
ан

ов
оч

но
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Интервал отправления, мин. Время отправления первого 
рейса, час., мин.

Время отправления 
последнего рейса, час., мин.

в прямом 
направлении

в обратном 
направлении

в прямом на-
правлении

в обратном 
направлении

в прямом 
направлении

в обратном 
направлении

1 2 3 4 5 6 7 8

__________________/_________________________________/_____________________ / (М.П.)
 (дата)   (Ф.И.О.)   (подпись)

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 10.01.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

19,75 19,65 19,5 19,75
№ 4 Реклама

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

13 января в 19.00 — «5 ми-
нут…», спектакль-концерт.

17 января в 19.00 — «Моя 
прекрасная леди», мюзикл 
Ф. Лоу.

19 января в 19.00 — «Уж за-
муж невтерпеж», комический 
балет П. Гертеля.

20 января в 11.00 — «Щел-
кунчик», музыкальная сказка 
П. И. Чайковского.

20 января в 19.00 — «Баяде-
ра», оперетта И. Кальмана.

К/З «КАМЕРТОН»
14 января в 16.00 — ве-

чер вокально-инструмен-
тальной музыки «Два голоса 
— две судьбы». И. Кальман, 
М. Магомаев, А. Бабаджа-
нян, А. Глазунов и др. Лауре-
ат международного конкурса 
Сергей Майданов (баритон), 
Ирина Пономарева (виолон-
чель), Елена Одинцова (фор-
тепиано). Конферансье — Га-
лина Безбородова.

18 января в 16.00 — ве-
чер инструментальной му-
зыки «Голливуд — фабрика 
грез». И. Берлин, Д. Гарланд, 
Г. Арлен, Г. Уоррен, Д. Юманс, 
Н. Рота, П. Бельтран, К. Фран-
суа, Л. Бонфа, М. Фрид-
ман, М. Легран, Ф. Черчилль, 
Д. Виенна. Валентина Мор-
гулис (фортепиано, художе-
ственное слово).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
15 января в 16.00 — ве-

чер инструментальной музы-
ки «Голос ветра». А. Вивальди, 
К. Вебер, Дж. Ласт.

17 января в 16.00 — «Такая 
разная любовь». П. Чайков-
ский, М. Глинка, А. Алябьев, 
Г. Свиридов, А. Даргомыж-
ский, А. Гурилев.

18 января в 19.00 — Ку-
банский казачий хор. Рожде-
ственский концерт.

21 января в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки «К 
музыке!». Ансамбль скрипа-
чей. Т. Альбинони, Ф. Шуберт, 
М. Равель, К.Ф. Делиб, З. Фи-
бих и др.

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

14 января в 12.00 — «Север-
ная сказка-2, или Новые при-

ключения Назарки». Интерак-
тивный кукольный спектакль.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
14 января в 16.00 — ка-

мерный оркестр «Амадеус». 
Perpetuum Mobile А. Шнитке, 
Д. Шостакович, И. Стравин-
ский, М. Скорик, А. Пьяццол-
ла.

21 января в 16.00 — ве-
чер инструментальной музы-
ки. ПРЕМЬЕРА! «О, Пари…». 
Д. Базелли, Л. Феррари, К. То-
мейн, А. Фоссен, П. Пицигон-
ни, Р. Гальяно, Р. Бажилин, 
А. Музикини и др.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
18 января в 19.00 — арт-

дуэт «Свет Камня». «Сказка 
странствий». В. Моцарт, Л. Ван 
Бетховен, Ф. Шуберт, И. Стра-
винский, Б. Барток. Заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (орган-фортепиа-
но/Россия). Лауреат Междуна-
родных конкурсов Петр Ники-
форов (скрипка/Швейцария).

20 января в 16.00 — ака-
демический симфониче-
ский оркестр им. В. И. Са-
фонова. «Музыка звезд». 
Санкт-Петербургский Дом му-
зыки. М. Равель, интродукция 
и Аллегро для арфы, струнно-
го квартета, флейты и кларне-
та соль-бемоль мажор. К. Де-
бюсси «Два танца для арфы 
и струнного оркестра», L.103. 
А. Вайнен, рапсодия для сак-
софона-альта с оркестром 
до-мажор. С. Рахманинов, 
концерт № 3 для фортепиа-
но с оркестром ре-минор, ор. 
30. Лауреаты международ-
ных конкурсов Оксана Сидя-
гина (арфа). Роман Маркелов 
(саксофон). Виталий Стари-
ков (фортепиано). Дирижер — 
Лауреат международных 
конкурсов Петр Никифоров 
(Швейцария).

МУЗЕЙ
21 января в 12.00 — всей се-

мьей в концертный зал. «Дет-
ство композитора: В. А. Мо-
царт».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

18 января в 16.00 — вечер 
вокально-инструментальной 
музыки «Курортный роман». 
Рассказы о Курзале и курор-
те XIX века. Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
В первые дни недели вам 

рекомендуется довести до 
логического конца свои творческие 
затеи. В общении с друзьями старай-
тесь не давать непродуманных обе-
щаний, а помогать словами и инфор-
мацией. На выходных стоит уделить 
больше внимания своей личной жиз-
ни. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя окажется сума-

тошной, но весьма плодот-
ворной в отношении дел и финансов. 
Это не помешает вам в осуществле-
нии задуманного. Держитесь сво-
ей линии, не ищите черную кошку в 
темной комнате — вполне возможно, 
что там ее просто нет. Срочно будите 
свое честолюбие. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вторник для вас будет на-

пряженным и насыщенным 
событиями, особенно на работе. Этот 
день может внести неожиданные 
коррективы в ваши планы, но все 
окажется к лучшему — это вы пойме-
те в среду, когда коллеги подскажут 
разумное решение проблемы. 

РАК 
Начало недели благо-

приятно для воплощения в жизнь са-
мых смелых идей — вас поймут и по-
могут. Середина недели склоняет 
вас к здоровому консерватизму, бла-
гоприятствует бизнесу и дипломатии. 
Единственное, чего следует опасать-
ся — это проявление черствости. 

ЛЕВ 
Начало недели пораду-

ет вас денежными посту-
плениями. Жизнь диктует свои пра-
вила, и в это время они просты: если 
нужно отдыхать — отдыхайте; если 
душа просит праздника — создайте 
его. Если потянет в дорогу — она ока-
жется удачной во всех смыслах. 

ДЕВА 
Благоприятная во всех 

отношениях неделя. Дей-
ствуйте так, как посчитаете нуж-
ным. Следуйте велению сердца, 
осуществляйте только то, что оно 
подсказывает вам в сотрудничестве 
с разумом. В пятницу появятся под-
тверждения тому, что все ваши пла-
ны осуществятся. 

 ВЕСЫ 
Со вторника вас ожида-

ет многообещающая с точ-

ки зрения финансов неделя — толь-
ко не забывайте об осторожности. 
В четверг будут удачны дорогие по-
купки. В субботу или воскресенье 
вероятен возврат заемных денег, но 
не в полном объеме. Не превращай-
тесь в практичного зануду. 

 СКОРПИОН
Во вторник не стесняйтесь 

решительно проявлять ак-
тивность. Применяйте свои 

организаторские способности на 
практике. Неделя характеризуется 
раскрытием потенциала и проявле-
нием творческих способностей. Ста-
нете более решительны, чем обычно 
— и результаты вас порадуют. 

СТРЕЛЕЦ 
Сосредоточьтесь на но-

вой интересной идее или 
смелом проекте, отодвинь-
те на время наскучившую рутинную 
работу, которая повергает в уны-
ние. Используйте свое обаяние в 
достижении намеченных целей. К 
советам и новой информации на-
чальство прислушается. 

КОЗЕРОГ 
Ваша удача будет зави-

сеть от их окружения на 
работе, дома и в дружеской компа-
нии. Не ставьте далеких целей — за-
вершите старые дела и навестите ро-
дителей. Вторая половина недели 
благоприятна для налаживания отно-
шений с членами семьи и противопо-
ложным полом. 

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю вы будете 

в центре внимания. В по-
недельник-среду разум-
но воспользуйтесь появившимися 
возможностями и приливом твор-
ческого вдохновения. С четверга 
постарайтесь уйти в тень, позволь-
те ситуации развиваться без ваше-
го участия, займитесь укреплением 
отношений. 

РЫБЫ 
На этой неделе вам не-

обходимо соблюдать чет-
кую последовательность действий. 
В начале недели проявите интерес 
к новым предложениям — тогда они 
начнут поступать к вам в нарастаю-
щем темпе. Будьте внимательны при 
оформлении документов. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |

С 15 по 21 января

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» 
ПРИМЕТ В ДАР НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

РЕАБИЛИТАЦИОННУЮ ТЕХНИКУ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ 
(ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, ХОДУНКИ И ДР.) для дальнейшей 
передачи во временное пользование гражданам, проживающим 

в г. Пятигорске, временно утратившим способности 
к самообслуживанию и передвижению 

в связи с болезнью или травмой.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» г. Пятигорск, ул. Сельская, 
д. 40, каб. № 9. Часы приема с 08.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 12.48. Телефон: 98-24-03. 

№ 5 Реклама

Эффективная обратная 
связь — ключевое условие 
повышения качества работы 
органов власти. Потребителю 
государственных услуг важно 
быть услышанным, а чиновнику 
— знать какие моменты в 
его деятельности требуют 
улучшения и корректировки. 

ОДНОЙ из современных 
возможностей донести 
свое мнение о работе ру-

ководителей ставропольских му-
ниципалитетов, региональных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, а также 
подконтрольных акционерных об-
ществ, оказывающих услуги на-

селению Ставропольского края, 
является интернет-опрос на офи-
циальном информационном пор-
тале органов государственной 
власти Ставропольского края 
http://www.stavregion.ru и офи-
циальных сайтах муниципаль-
ных образований Ставропольско-
го края.

Эффективность работы мест-
ных чиновников оценивается по 
уровню удовлетворенности граж-
дан транспортным обслужива-
нием, качеством автомобильных 
дорог, жилищно-коммунальными 
услугами в муниципальном обра-
зовании.

Чтобы стать участником ин-
тернет-опроса достаточно прой-

ти идентификацию в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) и заполнить 
анкету в разделе «Опросы на-
селения Ставропольского края» 
интернет-портала, доступ к кото-
рой осуществляется двумя спо-
собами — по соответствующим 
прямым ссылкам официальных 
сайтов на раздел «Опросы на-
селения Ставропольского края» 
или при непосредственном обра-
щении к данному разделу интер-
нет-портала.

Один человек может принять 
участие в опросе с применени-
ем IT-технологий не более одного 
раза в полугодие в течение отчет-
ного года.   

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН 

в МУ «Управление 
социальной поддержки 

населения администрации 
города Пятигорска» 

с 09.01.2018 г.

Дни недели Часы 
приема

Понедельник 9.00 — 17.00

Вторник 9.00 — 13.00

Среда 9.00 — 13.00

Четверг 9.00 — 17.00

Пятница 9.00 — 13.00

Перерыв 13.00 — 14.00

Суббота выходной

Воскресенье выходной


Âûñòàâèòü îöåíêó âëàñòè ìîæåò êàæäûé ñòàâðîïîëåö, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-îïðîñå

8 января 2018 года на 91 году ушел из жизни участник  Вели-
кой Отечественной войны, член Городского совета ветеранов, член 
«Морского Собрания» Кавказских Минеральных вод, почетный ве-
теран Ставропольского края

СОРОЧЕНКО Сергей Карпович. 
Верный помощник, наставник, старший товарищ и друг Совета 

ветеранов г. Пятигорска.
Ветераны города, общественной организации «Морское со-

брание» Кавказских Минеральных вод, Совет ветеранов посел-
ка Свободы, фронтовые товарищи и друзья глубоко скорбят и 
выражают самые искренние соболезнования семье, его родным 
и близким.

Память о Сергее Карповиче надолго сохранится в сердцах тех, 
кто был знаком с этим по-настоящему замечательным человеком.

Совет ветеранов г. Пятигорска. 
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Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ. ðóá.31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö) 488,22äî âîñòð. — 454,4431685 Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 316,08

3168Ï
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)  383,16äî âîñòð. — 349,38 Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

Âíèìàíèå!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»íà I ïîëóãîäèå 2018 ã. 
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| Проза |

 Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎßíâàðñêèé áëþç
Окна завешены с улицы стужею, 
Выткан морозный узор кружевами.
Мысли ленивые в ниточку сужены.
Что-то зима вдруг наделала с нами.
Все разомлело от неги 

заснеженной,
Дремлет луна, темной тучей 

укрытая.
В сон погрузилась душою 

изнеженной
Зимняя песня, давно позабытая.
Поле накрыло снегами великими,
Ночью безлунной дома убаюканы.
И оживает причудливо ликами 
Лес-ворожей над речными 

излуками.Åëåíà ÃÓÁÀÍÎÂÀ
* * * 

Зима королевой вошла в Пятигорск 
И вмиг навела удивительный лоск. 
Деревья одела
в роскошные шубки, 
Кустарникам выдала
белые юбки, 
А гроздья рябины

одела в кораллы,
И все нарядила
для зимнего бала.

* * * 
Пахнет снег арбузом,
Серебром кружится,
Маленькая вьюга. 
Вьюга-танцовщица.
И сияют звезды 
В синем поднебесье, 
Сколько спето мною 
Колыбельных песен.
Спят мои внучата,
Славные мальчишки. 
Вылеплю из снега 
Утром им зайчишку.Èãîðü ÃÀÄÇÈÅÂ

* * * 
Город весь уже под снегом. 
Зимняя приходит нега. 
Засыпает парк «Цветник», 
Словно шахматный старик.
В парке Кирова качели 
Пребывают еле-еле.
Белый парк — гора Машук, 
О которой я пишу.
Льдом покроются озера.
В парники уходит флора. 
Клумб цветочных нет узора. 
Толька грядка хризантем 
Навевает много тем.

Àíäðåé ÄÓËÅÏÎÂÇèìíåå íàñòðîåíèå
И сыплет мелкая крупа 
Небесной манной гололеда, 
Остекленевшая тропа 
Ведет в бездонность 

небосвода.
Там замерзает крик ворон,
В паденье серебрятся льдинки 
И растворился ветра стон,
И в бездне глаз твоих снежинки.
В плену промерзшей красоты 
Сердца беседуют беззвучно,
А иней обрамил кусты 
И небо в серебристых тучах.
Безмерной грусти зимний цвет 
Распространился над землею, 
Так было много сотен лет,
А ты всегда была со мною...Ìàðèíà ÀÂÅÐÊÈÍÀ

* * * 
Новый год на дворе. 

Королевами статные елки,
Вновь в убранстве своем 

на престолы помпезно взошли, 
Счастье ярко горит 

в каждой гордой еловой иголке,

Все невзгоды, конечно, 
мгновенно куда-то ушли!

Осыпает зима снежной крошкой 
наш маленький город,

В белых шубах деревья и скверы 
безлюдно пусты.

Город, словно дворец, что искусно
 нам выковал холод, — 

По хрустальным палатам 
проходишь в плену красоты!

Ах, как верится в чудо, всему 
вопреки, неустанно,

Мне так хочется сказки, 
как в детстве, что было вчера! 

Верю, верю опять в хрупкость 
этого непостоянства,

Это значит, что праздновать, 
видно, настала пора!

Это значит, что надо забыть 
все плохое,

И душой отогреть и простить 
все сполна.

И придумать мечту для себя 
золотую,

И поверить, что сбудется 
скоро она!

* * * 
Зима печальною старухой,
С клюкою бродит по дворам.
Ее шаги протяжно-глухо 
Скрипят от снега тут и там.
Осматривая все владенья, 
Вздохнет, забывшись 

тяжким сном. 
От вздоха с веток, в то мгновенье, 
Снег рухнет белым полотном.
И снегири слетятся стайкой 
На редкий корм, в озябший сквер. 
Когда-то щедрая хозяйка,
Зима была для всех пример.
Что ищет ветхая старуха?
Былую молодость и шарм?
Ведь, говорят, она по слухам,
Была прекрасною мадам.
Самою Королевой Снежной 
Она царила в серебре,
И беззаботно, безмятежно,
Жила в богатстве и добре.
Теперь прошло ее господство,
Она давно сошла на нет.
И лишь, мороз все ищет сходство,
Рисуя для нее портрет.

| Проба пера |

Ñíåæíûé âàëüñ 
 

   
 

| На лирической волне |Þëèÿ ÊËÞ×ÍÈÊÎÂÀ
* * * 

Прости за то, что не с тобой,
За то, что где-то
Ищу гармонию с мечтой,
Но безответно...
Прости, что помню каждый взгляд 
Необъяснимый,
За что мы топчем наугад 
Сердца любимых.
Прости за то, что в тишине 
Из снежной ваты,
Бреду уставшая на дне 
Невиновато...

Прости за грубые слова,
За многословье,
И я бываю не права,
Томясь любовью,
Прости меня за сложный путь, 
Дождем омытый,
И помяни хоть как-нибудь 
В своих молитвах.Îëüãà ÑÀÁÀÍÑÊÀßÂñå ïð îñòî
Не нужно жизни усложнять 
Теченье; все и так не просто; 
Стремиться жизни смысл понять, 

Первопричину грусти взрослой.
Отриньте беды и напасти,
Их все равно не избежать.
Не надо злить и обижать
Тех, кто живет в надежде счастья.
Сдержите гнев, обиду, ревность, — 
Не все на свете против вас.
Дарите свет, заботу, нежность,
И не потом, уже сейчас.
Поверьте, время все расставит 
По полкам, в нужные места.
И чистым выльется потоком 
Бессмысленная суета.
Все просто в этом мире бренном — 
Добра и зла не спутать суть.
И даже слабым и несмелым
«Ты хочешь быть счастливым? 
— Будь!»

ЗИМА пришла, как и по-
ложено, в начале дека-
бря. С утра небо хму-

рилось, серые тучи клубились 
над Бештау и Машуком, пока 
не окутали их полностью. По-
холодало. Стало темнеть. И 
вдруг с неба полетели снежин-
ки, сначала несмело, а потом 
все больше и больше. И вот 
уже сплошной стеной, крупны-
ми хлопьями валит снег, укры-
вая опавшую почерневшую ли-
ству, дома и машины.

СКОРО все вокруг пре-
образилось, приобре-
ло праздничный бе-

лоснежный вид. На сердце 
— светло и радостно. Пуши-
стый снег укрыл землю, как 
периной, а отдельные снежин-
ки все кружились и кружились 
в зимнем вальсе. Душа прыга-
ла от счастья, в голове рожда-
лись строчки:

«Зимняя сказка 
пусть каждому снится,

Фатою невесты 
снег белый ложится.

В детство душа 
возвращается снова,

Где наше начало 
и жизни основа»

«Пам-парам-парам-пам-пам», 
— хотелось парить под музыку 
Штрауса вместе со снежинка-
ми...

Широкие лапы голубых елей, 
с давних пор радующие жите-
лей и гостей курортного города 
своей неповторимой красотой, 
с трудом удерживали горы све-
жего снега, а если слегка стук-
нуть по стволу дерева, можно 
сию же минуту оказаться, как в 
берлоге, под белоснежным за-
валом.

И вдруг — замирание серд-
ца, сбой дыхания...

СОВСЕМ близко я вижу 
настоящего Деда Мо-
роза — борода, усы и 

брови в белом инее, синие гла-
за светятся добротой...

Заметив, что я подняла го-
лову и любуюсь заснеженной 
елью, он зашел с другой сто-
роны и, выглядывая из-за ши-
рокой лапы, хитро подмигнул:

— Привет!
— Привет, — уставилась я на 

него. Потом радостно улыбну-
лась веселому доброму лицу, 
зиме и всему миру...

— Ты — Снегурочка? — про-
должал «Дед Мороз».

— Нет, я — Любушка-голу-
бушка! — поддержала я игру. 
— А ты кто?

— А я Ванька-дурак, с елки 
— бряк! — расплылся в улыбке 
мой новый знакомый, подходя 
ко мне.

— Чай, замерзла девица-кра-
са? Ну, а веришь ли зимою в чу-
деса? — спросил он, заботливо 
отряхивая от снега мою шубку.

— Нет, Батюшка, тепло мне, 
а чудеса смотрю во сне, — от-
вечала я.

— А пойдем-ка со мной, Лю-
бушка, да выпьем чаю, голу-
бушка...

— Ах ты, Дедушка Мороз, 
пригласить решил всерьез? — 
смеялась я в ответ.

ТАК мы и шли с незнако-
мым шутником по Цвет-
нику, на ходу рифмуя 

строчки. 
Зашли в кафе и, как по вол-

шебству, через несколько ми-
нут на столике перед нами па-
рил янтарный, душистый чай, а 
пирожные — сказочное творе-
нье чьих-то рук, радовали глаз 
причудливым узором из шоко-
лада, сливок и вишни.

В тепле «Дед Мороз» сра-
зу превратился в обычного мо-
лодца. Иней на лице растаял, а 
под ним оказалась аккуратная 
бородка и усы. Только глаза 
остались прежними — блестя-
щими, любопытными, с хитрин-
кой.

ЕЩЕ долго мы рифмо-
вали слова, потягивая 
горячий живительный 

напиток, выясняя все, что нас 
интересовало.

— И откуда ж ты взялась, в 
мою голову вплелась? — шутил 
молодец.

— Это ты с горящим взгля-
дом оказался со мной рядом! 
— не сдавалась я.

— Как липучка, появилась, к 
сердцу тут же прикрепилась, — 
улыбался он.

— Ты ж своею бородой с тол-
ку сбил меня, шальной! — вы-
давала я ответ.

— Ты понравилась мне 
очень, влезла в душу, рады 
очи, — признавался он.

— Ну, и что теперь нам де-
лать?

— Вот рука моя, вот сердце, 
приоткрой и ты мне дверцу...

— Не стесняйся, заходи, нам 
с тобою по пути, — отвечала я 
шепотом, потупив взор...

* * * 

ПРОШЛО двадцать пять 
лет...

В такой же сказоч-
ный зимний день, у той же го-
лубой заснеженной ели, наш 
взрослый сын спрашивал у мо-
лодой улыбчивой девушки, за-
глядывая ей в глаза:

— А ты — Снегурочка?
— Нет, я не Снегурочка, тем 

более, не дурочка, поэтому с 
удовольствием пойду с таким 
красавчиком выпить чаю...

«Пам-парам-парам-пам-
пам...», — парили они под музы-
ку Штрауса вместе со снежин-
ками...
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НАСТРОЕНИЕ было хуже некуда. Эва брела не 

спеша вдоль микрорайона к остановке троллей-
буса. Тихо, безлюдно, легкий снежок падал не-

торопливо. Эва очень любила такие минуты одиноче-
ства.

Не сказать, что ее жизнь не удавалась. Все было хоро-
шо: работа интересная, коллектив дружный, вечеринки, 
фитнес-клуб.

Но что-то ее тревожило и отдавалось в глубине души 
какой-то обидой и даже тревогой. Сегодня она получи-
ла по телефону сообщение: «Прости, но между нами все 
кончено. Артем.» Вот так, сразу, без объяснения причин, 
без ссор...

ЭВА шла к остановке, когда услышала скрип сне-
га и быстрые шаги. Машинально она обернулась 
и то, что она увидела, поразило ее своей неожи-

данностью. Сквозь снег кто-то высокий почти догонял ее, 
ускоряя шаги. 

Крупная мужская фигура, но что-то в ней, в этой фигу-
ре, было странное: руки были согнуты в локтях на уровне 
плеч, а на голове...скафандр! Нет, нет, ни каска, ни шлем 
мотоциклиста, а скафандр. Она содрогнулась и ускорила 
шаги, фигура тоже ускорила их: и тут свет фонаря упал 
на голову этой фигуры и прозвучал глухой голос: «А вот и 
наш троллейбус!»

Эва почти бегом припустила и, заскочив на заднюю 
площадку, схватилась за поручни. Следом за ней за-
прыгнул черный человек в скафандре. Эва окаменела...

Это был парень, высокий, а на голове его был одет 
сферический круглый аквариум!! Он освободился от 
него и Эва увидела красивое восточное лицо с кари-
ми глазами. 

Он улыбался так весело и радушно, что Эва неволь-
но ответила на его улыбку. «Что испугалась?» — спросил 
он. «Друг на новоселье аквариум подарил. Да вот маши-
на его не завелась, пришлось на троллейбусе ехать. Но-
востройка, таксисты не хотят сюда ездить!» Эва засмея-
лась легко и непринужденно.

А ведь она не на шутку испугалась его вида. 
И вдруг она почувствовала на себе чей-то 
взгляд. Она повернула голову и встрети-

лась глазами... с Артемом. Свободной рукой он 

обнимал незнакомую Эве девушку. Она преданно смо-
трела на Артема, а Артем на Эву. В его глазах читалось 
недоумение, укор и даже злость...

Эва и ее новый знакомый Ян сошли на одной остановке. 
Весело болтая, они подошли к новой высотке, у Эвы было 
такое чувство как будто они всегда были с Яном знакомы. 
Возле подъезда ребята-подростки с недоумением смотре-
ли на Яна, на голове которого уютно сидел аквариум.

«Чтобы волосы не намокли от снега» — пояснил он Эве. 
«Да и нести этот полый шар так удобней». 

В ЛИФТЕ он нажал кнопку шестого этажа. Эва рас-
крыла рот от удивления: «Ты что— ясновидящий?! 
Откуда тебе известно, что это мой этаж?» Он ни-

чего не ответил и вышел из лифта, увлекая Эву к двери 
ее квартиры. 

На пороге уже стояла Эвина бабуля — самый родной для 
нее человек.

«Ну, проходите, детки. Чай на столе. А я вас в окно уви-
дела. Замерзли, наверное. Эвелина, приглашай гостя в 
дом! Это наш сосед Ян, он мне сумку донес до кварти-
ры. И не раз.»

ТЕПЕРЬ все стало ясно, и все встало на свои ме-
ста. А утром Эва получила SMS: «Быстро же ты уте-
шилась!»

Но ей было уже все равно — начинался новый этап в ее 
жизни... А номер телефона она сменила в этот же день.

* * * 
Холодный зимний вечер, 

камин в углу горит,
И легкий треск от свечек 

со мною говорит..
Дрова шипят, искрятся, даря свое тепло,
И хочется признаться, 

как стало вдруг легко.
Мороз рисует тени, и вьюга за окном.
Сижу поджав колени, пишу стихи про то,
Как величавы горы, как широки поля,
Сколько хватает взора, чудес полна земля!
И нет родней природы, 

прекрасней не найти,
Великолепней города 

не встретишь на пути...
Машук в тумане высится, 

Бештау, как колосс!
В подножье гор раскинулся 

мой город Пятигорск!

Орел с горы Горячей, взирает свысока,
Где бьет фонтан-источником 

лечебная вода.
Аллеями зелеными исписан город мой,
Где Лермонтов стихи творил, 

весеннею порой,
И Пирогов людей лечил 

волшебною водой...
Где храмы в небо высятся, сияют купола,
И тихо песня слышится, 

любимая земля...
Мелодию забытую играет Бог Эол,
В своей беседке писаной, 

поет под арфу он...
Здесь на Машук подняться, 

увидеть город весь,
Канатка помогает, 

желающих не счесть!
А из Ворот любви посмотришь 

на закат,

И хочется влюбиться сильнее 
во сто крат!!

Каштанами цветущими манит 
ночной Бродвей,

Кафе разнообразные, 
всегда полны людей…

Холодным зимним вечером, 
сидя у окна,

Мне треск свечей рассказывал, 
как я люблю тебя

Мой город очарованный, 
усыпанный листвой

В богатом разноцветии 
осеннею порой!

Прекрасен чудо-город 
в любые времена,

Так приезжай же в гости! 
Всем сердцем 

ждем тебя!


