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Свой 25-й день рождения отметил второй военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации. Этому событию был посвящен праздничный концерт, который прошел в санатории «Машук». Поздравить юбиляров прибыли заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, врио командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин, заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова.
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| Выборы-2018 |

Впервые наблюдателями на выборах Президента России, которые состоятся 18 марта, смогут стать представители Общественной палаты. Подробности перехода от теории к практике в этом вопросе обсуждались на координационном совещании с участием членов Общественной палаты РФ, а также палат субъектов СКФО. На нем также присутствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Андрей Галактионов. 

}

CУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

№ 11-12 [8941-8942]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

«ВЫБОРЫ главы государства, в том 
числе благодаря участию наблю-
дателей, обязаны быть абсолют-

но прозрачными, открытыми, законными и 
легитимными. Голосование должно пройти 
на самом высоком организационном уров-
не», — обращаясь к собравшимся, подчер-
кнул Андрей Галактионов.

О том, что теперь на каждом избиратель-
ном участке помимо наблюдателей от канди-
датов и политических партий будут работать 
и независимые представители обществен-
ности, рассказала член Совета Обществен-
ной палаты Ставропольского края Валенти-
на Братусина, возглавляющая комиссию по 
развитию гражданского общества, взаимо-
действию между общественными советами, 
поддержке НКО. По ее словам, в настоящее 
время уже идет работа по организации 
осуществления контроля за выборами. 

«В крае будут работать 1294 участка. 
Открыта «горячая линия» (звонки прини-
маются в будние дни с 09.00 до 18.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) на бесплатный фе-
деральный номер 8-800-100-26-16, о чем 

сообщено на сайте. Заключены договоры с  
30 организациями, которые занимаются при-
влечением людей к работе общественным 
наблюдателем. Доступ к этой деятельности 
свободный для всех граждан. Каждый жела-
ющий пишет заявление о своем намерении 
стать наблюдателем от Общественной пала-
ты, мы его рассматриваем», — отметила Ва-
лентина Братусина. 

Работа таких наблюдателей — волонтер-
ская и оплачиваться не будет. Все кандида-
ты пройдут предварительную подготовку на 
семинарах, где им четко разъяснят их права, 
обязанности и организацию работы в день 
выборов. Обучением займутся региональ-
ные общественные палаты и координаторы 
проекта «Национальный общественный мо-
ниторинг».

Член Общественной палаты РФ Максим 
Григорьев представил на совещании «Ко-
декс этики членов общественных наблю-
дательных комиссий». Он включает в себя 
шесть пунктов, в которых оговариваются та-
кие принципы, как законность, политическая 
нейтральность, гласность, достоверность пе-
редаваемой информации, компетентность, 
честность, добросовестность и др. Перед вы-
борами подписать его предложат всем на-
блюдателям-общественникам. Пока доку-
мент находится в стадии доработки. 

Максим Григорьев также рассказал о на-
мерении экспертов Общественной палаты 
России проинспектировать региональные и 
местные избирательные комиссии Север-
ного Кавказа на предмет открытости и до-
ступности для граждан. Ведь здесь прожива-

ют порядка шести миллионов человек, 
имеющих право принять участие в го-
лосовании.

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

(Продолжение темы на 2-й стр.) 

Общественным наблюдателем СМОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
В Северо-Кавказском федеральном округе насчитывается 7 региональных, более 150 территориальных и порядка  4,7 тысячи участковых избирательных комиссий. !Десятикратная чемпионка России, победитель Кубка Европы, шестикратный призер чемпионатов Европы и мира по боксу Виктория Усаченко провела мастер-класс для пятигорских спортсменов. Тренировка состоялась в спортивном зале на базе СШОР № 1, где находится бойцовская школа «Медведь».

| Мастер-класс |

ВИКТОРИЯ — старший сержант полиции, служит в ОБПСП 
ОМВД РФ по Пятигорску. Ведет и тренерскую работу со 
взрослыми и детьми на стадионе «Центральный». По словам 

чемпионки, диалог между ее воспитанниками и подопечными руко-
водителя клуба «Медведь» Германа Яриновского налажен уже дав-
но. Бойцы делятся опытом, проводят спарринги. К тому же в «Медве-
де» ребята обучаются таким единоборствам, как ММА, кикбоксинг. 
И для них знания, которые дает Виктория, очень актуальны. Ведь во 
всех этих видах боевых искусств также применяются удары руками. 
И здесь подсказки опытного боксера просто необходимы. Виктория 
Усаченко уже многим ребятам помогла научиться правильно рабо-
тать руками, держать удар.

— Такие мастер-классы, как сегодняшний, мы проводим также 
для того, чтобы популяризировать бокс, — рассказала Виктория. 
— Не каждый город в России может похвастаться столькими до-
стижениями в этом виде спорта, как Пятигорск. Здесь прекрасный 
тренерский состав, воспитавший известных в мире боксеров: это 
призер Олимпийских игр Давид Айрапетян, чемпион мира по бок-
су Давид Аванесян, серебряный призер чемпионата Европы Араик  
Амбарцумов и другие известные спортсмены. В столице СКФО 
хороший потенциал для подготовки новых звезд — им есть с кого 
брать пример и вдохновение для больших достижений.

(Окончание на 4-й стр.) 

Уроки бокса от чемпионки

 Завтра в нашей стране 
традиционно будут отмечать 
День зимних видов спорта. 
Праздник в этом году 
посвящен Олимпийским играм 
в южнокорейском Пхенчхане. 
Между тем градус абсурда в 
ситуации с Белой Олимпиадой 
в Южной Корее продолжает 
повышаться.
Ранее Международный олим-

пийский комитет (МОК) обвинил 
Россию, принимавшую предыду-
щие зимние Олимпийские игры в 
Сочи, в целенаправленном нару-
шении антидопинговых процедур 
и в декабре 2017 года приостано-
вил членство Олимпийского коми-
тета России в МОК. В результате 
наша страна в Пхенчхане не мо-
жет быть представлена националь-
ной сборной и вынуждена высту-
пать под олимпийским флагом и 
в форме «олимпийских атлетов из 
России». До участия в Олимпиаде 
допустили только 169 наших соот-
ечественников (Спортивный арби-
тражный суд отклонил апелляцию 
47 российских спортсменов и тре-
неров на решение МОК).

Такой результат не вызывает 
удивления, поскольку достаточно 
логично укладывается в ту анти-
российскую политику МОК, кото-
рую комитет ведет на протяжении 
последнего времени. «Скорее все-
го, МОК будет продолжать кон-
фронтацию с Россией, и в ближай-
шие месяцы, по всей вероятности, 
ситуация не претерпит измене-
ний», — констатируют политологи.

Французское спортивное изда-
ние Ski-Nordique на примере би-
атлониста Антона Шипулина и 
лыжника Сергея Устюгова отмети-
ло, что их отстранение от зимних 
Игр, несмотря на десятки прой-
денных проб на использование за-
прещенных препаратов, является 
«нарушением всех законов право-
судия». Еще более недвусмыслен-
но выразился президент Француз-
ской федерации ледовых видов 
спорта Дидье Гайаге, заявив, что 
«Олимпийские игры без России 
не должны существовать». Види-
мо, у чиновников из МОК и деяте-
лей, стоящих за данным решени-
ем, другое мнение на этот счет.

Олимпийское движение оказа-
лось полностью дискредитирова-
но и превратилось в инструмент 
политического давления на оппо-
нентов. Вполне возможно, что соб-
ственно спортивным состязани-
ям будет уделено гораздо меньше 
внимания в СМИ, чем шоу, связан-
ному с демонстративной дисква-
лификацией российских атлетов, 
а сами Игры постепенно превра-
тятся в своего рода закрытый клуб 
по интересам.

Сейчас в Пхенчхане продолжа-
ются командные соревнования, и 
несмотря ни на что сборная России 
по керлингу уже одержала первую 
победу. А фигуристы Евгения Та-
расова и Владимир Морозов ста-
ли лучшими в короткой програм-
ме. Кстати, во время выступления 
россиянина Михаила Коляды в той 
же программе на старте командно-
го турнира камеры выхватили на 
трибунах российский флаг. При-
мечательно, что на соревнования 
его принесла корейская пара. Рос-
сияне выступают на этих Играх в 
нейтральном статусе, и любая го-
сударственная символика запре-
щена, поскольку могут последо-
вать санкции со стороны МОК. 

СВОЮ историю госпиталь начал 9 февраля 
1993 года и первоначально базировался в 
Нальчике. Спустя пять лет учреждение пе-

редислоцировалось в Пятигорск — на базу гарни-
зонной поликлиники 54 ордена Красной Звезды ди-
визии внутренних войск Северо-Кавказского округа 
ВВ МВД РФ. Прошло еще несколько реорганизаций. 
Все они были направлены на расширение деятель-
ности учреждения, улучшение условий труда лич-
ного состава. Как рассказал руководитель госпита-
ля полковник медицинской службы Сергей Шарков, 
здесь трудятся 322 человека. Это специалисты выс-
шего класса. Многие из них принимали участие в 
боевых действиях, отмечены государственными на-
градами. Всего за время его существования здесь 

на лечении находились 307 824 человека: это воен-
нослужащие и их семьи, сотрудники полиции, МЧС 
и др. Сергей Шарков отметил, что госпиталь осна-
щен высокотехнологическим современным меди-
цинским оборудованием, которое было обновлено 
в 2016 году. 

СЕРГЕЙ МИЛЕЙКО от имени главнокоман-
дующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации генерала армии 

Виктора Золотова поздравил личный состав учреж-
дения. Он рассказал, что когда-то и сам был его па-
циентом. «Лично убедился, насколько теплая здесь 
атмосфера и благожелательный персонал», — отме-
тил Сергей Милейко и пожелал сотрудникам беречь 
здоровье. Генерал-лейтенант назвал второй воен-
ный клинический госпиталь войск национальной 
гвардии Российской Федерации единственным во-
енным медицинским учреждением такого уровня на 
весь Северный Кавказ и подчеркнул, что он будет и 
дальше развиваться. 

ОТ ИМЕНИ главы Пятигорска Андрея Скрип-
ника поздравления и пожелания высказа-
ла Инна Плесникова. «Много лет вы дари-

те здоровье тем, кто стоит на страже нашей Родины. 
Госпиталь заслужил себе хорошую репутацию да-
леко за пределами Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Здесь трудится профессиональный и 
чуткий коллектив. Я желаю вам, чтобы вы оказыва-
ли медицинскую помощь исключительно в режиме 
мирного времени», — отметила Инна Плесникова.

От лица руководства отличившиеся сотрудники 
госпиталя были награждены почетными грамота-
ми, премиями и ценными подарками. Торжествен-
ная часть мероприятия продолжилась выступлени-
ем творческих коллективов города. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Юбилей |ЗДОРОВЬЕ ВОЕННЫХ в руках профессионалов
Герои нашей земли

В рамках подготовки к празднованию 73-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне в 

Ставропольском крае стартовал проект «Герои на-
шей земли».

Жителям края предлагают создать народную книгу 
памяти: любой ставрополец может рассказать о Ге-
рое — участнике Великой Отечественной войны, бо-
евых действий в Афганистане и Чеченской Респу-
блике, бывших и нынешних сотрудниках силовых 
ведомств, работнике спасательной службы, простом 
земляке, совершившем подвиг.

Принять участие в проекте и рассказать о своем 
Герое может каждый житель Ставропольского края. 
Истории можно приносить в районные библиотеки, 
музеи, в районные газеты или отправлять на элек-
тронный адрес geroi@pobeda26.ru.

Родители сдадут ЕГЭ
Ставрополье присоединится к всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
Инициатором проекта выступает Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки, 
акция проходит во второй раз.

Пробная сдача ЕГЭ для родителей будет организо-
вана 20 февраля. Они смогут лично пройти через все 
процедуры экзамена — зарегистрироваться, запол-
нить бланки, увидеть, как осуществляется контроль 
на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы. Предложенная роди-
телям экзаменационная работа будет составлена из 
заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. 

В акции лично примут участие представители кра-
евой власти, в том числе министр образования края 
Евгений Козюра.

Напомним, что досрочный этап единого государ-
ственного экзамена в 2018 году пройдет с 21 мар-
та по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля. 
Содержательных изменений в ЕГЭ-2018 практически 
нет.

Соб. инф.



суббота, 10 февраля 2018 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
2

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВЕНЦЕВ: кому полагаются и что для этого нужно

| Новости 

Ставропольского 

края |

Личный прием граждан провел В. Владимиров 

К губернатору  
Ставропольского края 

обратились шесть человек.
Линия электропередачи в поселке Ку-

магорск Минераловодского городского 
округа нуждается в ремонте в связи с 
изношенностью опор. Об этом губерна-
тору рассказала жительница поселка. 
По поручению Владимира Владимирова 
необходимые ремонтные работы должны 
быть выполнены в нынешнем году. 

Просьбу об установке в местном МФЦ 
нового терминала, позволяющего про-
изводить безналичную оплату государ-
ственных и муниципальных услуг, выра-
зила представительница инициативной 
группы поселка Новый Георгиевского 
городского округа. По ее словам, сегод-
ня для совершения подобных операций, 
в том числе оплаты государственной 
пошлины, жителям поселка необходимо 
отправляться в город, что требует допол-
нительных расходов и времени. По пору-
чению Владимира Владимирова установ-
ка терминала должна быть выполнена в 
течение текущего полугодия. Решение 
всех вопросов, поднятых на приеме, гла-
ва края взял на личный контроль.Ставропольские производители на «Продэкспо-2018»
В Москве продолжает 

работу 25-я Юбилейная 
международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их 
производства «ПРОДЭКСПО-2018». 

Стенд Ставропольского края посетил 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Евгений Громыко. Он вы-
соко оценил представленную продукцию 
и подчеркнул ее несомненное качество. 

Также гостем экспозиции Ставрополь-
ского края стал Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Венгрии в Российской 
Федерации г-н Янош Балла. Он отметил 
многообразие краевых товаропроизво-
дителей, представленных на выставке. 
По итогам встречи венгерская сторона 
выразила намерение о подписании со-
глашения о сотрудничестве республики 
и Ставропольского края. Делегатами 
из Греции, Белоруссии, Азербайджана, 
Индии также проведены переговоры с 
участниками краевого стенда.«Школы здоровья»
Проконсультироваться 
с опытными врачами и задать 
вопрос о профилактике болезней 
ставропольцы смогут на занятиях 
«Школы здоровья».

Цикл тематических консультаций 
для жителей края стал частью проекта 
«За здоровье!», который реализуется в  
2018 году. Часть занятий посвятят рас-
пространенным неинфекционным за-
болеваниям, которые существенно сни-
жают качество жизни или приводят к 
летальному исходу: сахарному диабету, 
болезням сердца и сосудов, аллергиям, 
прочим недугам. Другие — вредным при-
вычкам и тяжелым последствиям для 
здоровья, к которым они приводят. 

«Школы здоровья» будут проводить 
специалисты медицинских учреждений 
региона, в том числе Ставропольского 
краевого центра медицинской профи-
лактики. Занятия пройдут в медучреж-
дениях городов, районов и населенных 
пунктов. Графики «Школ здоровья» и 
темы консультаций опубликованы в 
соответствующем разделе на сайте  
«Победа26».Портал для жителей края с ограниченными возможностями здоровья
В крае идет работа по 

созданию социального 
портала rsp26.ru для ставропольцев 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Как поясняют специалисты краевого 
Министерства труда и социальной защи-
ты, на сайте представлены рубрики, ко-
торые помогут людям с инвалидностью 
и их семьям в приобретении навыков и 
знаний, необходимых для полноправно-
го участия в жизни общества. 

Так, в разделе «Меры социальной 
поддержки» можно будет ознакомиться 
с последними изменениями в законода-
тельстве, касающимися граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
разделе «Доступная среда» представле-
на карта приоритетных объектов: меди-
цинские организации, учреждения соци-
альной защиты населения, организации 
культуры и спорта, которые оборудованы 
для посещения маломобильными груп-
пами населения. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Социальная политика |

| Женщина года |

На днях в зале заседаний государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» собрались работники для 
проведения ежегодного отчетного собрания.

На заседании присутствовали заместитель главы админи-
страции Пятигорска Инна Плесникова, начальник МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска» Тамара Павленко, помощник депутата Думы 
города Алексей Пересада, представители общественных ор-
ганизаций и социального отдела Пятигорской и Черкесской 
епархии Русской православной церкви.

Были заслушаны доклады директора ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН» Людмилы Абросимовой и заведующих отделениями, 
в которых большое значение уделялось вопросам повышения 
качества оказания различных видов социальных услуг, вне-
дрению инновационных форм работы с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. 

Определены приоритетные направления на 2018 год. Одним 
из них стала организация службы по присмотру и уходу за 
детьми-инвалидами на дому «Социальная няня».

С целью расширения возможностей оказания различных 
видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в учреждении успешно развивается социальное 
партнерство с предприятиями и учреждениями города различ-
ных форм собственности.

В завершение отчетного собрания были вручены почетные 
грамоты и благотворительные письма спонсорам, партнерам 
и сотрудникам Центра.

№ 40 Реклама ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

| Итоги и перспективы |НОВЫЕ ФОРМЫ сотрудничества

ТАКЖЕ отмечалась важность 
создания доброжелательной 
атмосферы на избирательных 

участках, внимательного отношения к 
вопросам граждан и четкой работы всех 
членов избирательной комиссии. 

Заместитель главы администрации 
Пятигорска Виктор Фисенко пореко-
мендовал «новобранцам» — тем, кто 
впервые задействован в работе УИК, 
не пренебрегать сотрудничеством с 
представителями полиции, которые бу-
дут дежурить на участке. В случае не-
стандартных, конфликтных ситуаций 
обращаться за помощью сначала к 
ним, чтобы на месте пресечь противо-
правные действия граждан, которые, к 
примеру, могут позволить себе явить-
ся голосовать в нетрезвом виде. «Они 
не должны мешать пятигорчанам в 
реализации конституционных прав, — 
отметил Виктор Фисенко. — Не стоит 
дожидаться разрастания конфликта и 
прибытия группы, среагировавшей на 
звонок в дежурную часть ОМВД Пяти-
горска. Проголосовавшие люди долж-
ны уходить с хорошим настроением от 
осознания того, что выполнили свой 
гражданский долг».

Представитель МЧС призвал пред-
седателей УИК тщательно проверить 
исправность средств пожаротушения 
и сигнализации, а также накануне  
18 марта провести соответствующий 
инструктаж своих сотрудников. 

Об обязанностях членов участко-
вых избирательных комиссий при-

сутствовавшим на заседании на-
помнил управляющий делами Думы 
Пятигорска Алексей Пышко. Он также 
сообщил, что журналисты, получив-
шие аккредитацию для освещения  
выборов Президента РФ в нашем 
городе, имеют право быть допущен-
ными на территорию избирательного 
участка. 

А вот камеры видеонаблюдения, 
которыми оснащаются все пункты для 
голосования, необходимо разместить 
особым образом. Поскольку голосо-
вание тайное, то ни лиц, ни кабин, где 

проходит сама процедура, камера не 
должна записывать. 

На днях город получит агитационно-
информационные материалы, а также 
приглашения на выборы, с которыми 
сотрудники избиркомов пойдут к жи-
телям, чтобы убедить их участвовать в 
голосовании. 

В день выборов призывать пятигор-
чан выполнить свой долг будут также 
неравнодушные жители города с актив-
ной гражданской позицией. 

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Столица СКФО готовится к выборам Президента Российской 
Федерации. «Немногим больше месяца осталось до одного 
из важнейших событий года, — подчеркнул заместитель главы 
администрации Пятигорска Сергей Нестяков на состоявшемся 
в мэрии города совещании с председателями участковых 
избирательных комиссий. — Нынешняя предвыборная кампания 
значительно отличается от предыдущих. Появились новые 
требования и к оснащенности избирательных участков. Есть 
дополнительные рекомендации касательно организации самой 
процедуры голосования». 

КСТАТИ, на днях избирательная комиссия Ставропольского края утвердила форму приглашения граждан на выборы с указанием телефона «горячей линии» избиркома СК. Также установлен порядок направления приглашений избирателям, который обязывает УИК доставлять их лично, при этом допускается передача указанных приглашений избирателю через совместно проживающих с ним членов семьи. Тем не менее, в случае отсутствия гражданина по месту своего жительства приглашения могут быть оставлены в почтовом ящике. !

ГЛАВНОЕ — доброжелательное отношение и четкая работа
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — директор Пятигор-

ского филиала Российского государственного 
торгово-экономического университета им. Плеха-

нова. И в семье она — первый педагог.
Родилась Ирина Щербович в Грузии. Там на тот момент 

служил ее отец — он был военным. Мама работала вра-
чом-педиатром, трудовой стаж почти 40 лет. Сама Ирина 
шутит, что по ее стопам пошла только в том плане, что вы-
шла замуж за военнослужащего. Но об этом чуть позже. 

В школу пошла там же в Грузии. Но за годы учебы из-за 
постоянных переездов по местам службы отца сменила 
семь школ. Окончила в итоге среднюю школу в Мостов-

ском районе Краснодарского края. Высшее образование 
получила в Адыгейском государственном университете. 
Дипломированный специалист в области истории и права, 
свою карьеру она начала в родной школе в Краснодар-
ском крае — учителем начальных классов, а также исто-
рии у старших ребят. 

— С малышами проблем вообще не возникало. Я еще 
сама была, можно сказать, ребенком, поэтому общий 
язык мы быстро нашли. Гораздо сложнее оказалось пере-
силить себя и заставить заходить в учительскую. Ведь все, 
кто там находился, были моими преподавателями, кото-
рых я считала чуть ли не небожителями. И я попросту стес-
нялась быть с ними наравне. Поначалу сидела в отдель-
ном кабинете — с вожатыми, но потом завуч пристыдила 
и сказала, что мое место — в учительской, — вспоминает 
Ирина Александровна. 

В общем, педагогическая деятельность заладилась и, 
что более важно, полюбилась буквально сразу. Но, тем не 
менее, в школе она проработала всего два года. Заболе-
ла мама, поэтому пришлось вернуться домой в Майкоп.

(Окончание на 4-й стр.) 

Мои студенты — моя энергияИнтервью с Ириной Щербович — это тот самый случай, когда уже на третьей минуте разговора перестаешь записывать что-то в блокнот и просто начинаешь слушать. Беседа вовлекает настолько, что создается впечатление, будто знаком с человеком не каких-то 10-15 минут, а как минимум несколько лет. Наверное, таким и должен быть руководитель высшего учебного заведения, работа которого заключается в ежедневном взаимодействии с молодежью, с огромным коллективом сотрудников. Ведь именно эти доверительные, почти семейные отношения и помогают вузу и его студентам добиваться высоких результатов. Достижения всегда заметны и со стороны. Поэтому Ирину Щербович было решено выдвинуть на конкурс «Женщина года-2017» в номинации «Высшее образование». 

МАЛЕНЬКАЯ Алиса родилась 22 ян-
варя. Она в семье Пак ребенок дол-
гожданный. Татьяне 28, Артуру 29. И 

несмотря на то, что социальное положение у 
новоиспеченных родителей, мягко говоря, не 
очень — оба временно безработные, появле-
нию на свет доченьки рады. 

— Конечно, когда услышали по телевизору 
новость о том, что президент объявил о еже-
месячных выплатах на первенцев, безумно 
обрадовались. С доходами у нас на данный 
момент, к сожалению, плохи дела, и под-
держка государства — как нельзя кстати, — 
поделилась Татьяна Пак. 

Известие это обрадовало многих. Но вот 
всем ли положены выплаты и что вообще нуж-
но, чтобы их получать, разобрались не все. За 
разъяснениями мы обратились в управление 
социальной поддержки населения Пятигор-
ска. Именно там от горожан, прописанных в 
столице СКФО, принимают соответствующие 
документы. 

НАЧНЕМ с того, что согласно Феде-
ральному закону № 418-ФЗ право 
на ежемесячную выплату имеют 

семьи, чей среднедушевой доход не пре-
вышает полуторакратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в регионе за второй 
квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением ежемесячной вы-
платы. 

— В 2018 году в Ставропольском крае эта 
величина на одного члена семьи составляет 
14106 рублей. А размер ежемесячной вы-
платы на ребенка — 9123 рубля, — пояснила 

начальник управления социальной под-
держки населения Пятигорска Тамара 
Павленко. 

ВЫПЛАТА будет перечисляться 
на счет матери ребенка до ис-
полнения малышу 1,5 лет. После 

подачи документов она назначается на 
один год. По истечении этого срока не-
обходимо снова подтвердить свое право 
на получение данной выплаты путем 
предоставления документов. 

Молодым родителям важно помнить 
о таком нюансе. Если подать докумен-
ты до исполнения ребенку полугода, то 
выплата будет начисляться с момента 
рождения малыша, если позже — то с 
момента обращения. 

Есть и другие детали. В частности, 
если у пары рождается двойня, то закон 

предусматривает данную ежемесячную 
выплату и на второго новорожденного, 
но уже за счет средств материнского 
капитала, который оформляется только 
в Пенсионном фонде. Там же подается и 
заявление на выплату для второго малы-
ша — по желанию родителей. Кстати, это 
же правило распространяется и на се-
мьи, где просто родился второй ребенок, 
а не в составе двойняшек-первенцев. 

Разумеется, на выплату могут пре-
тендовать и мамочки, усыновившие 
первенца. Кстати, перечисляется сумма 
только на счет на матери. Отец либо за-
конный опекун имеет право на оформ-
ление выплат только в случае смерти 
матери. 

СПЕЦИАЛИСТЫ управления 
соцподдержки населения при-
зывают мамочек не затягивать 

с подачей документов, а обращаться 
своевременно. Телефон для дополни-
тельной информации — 39-20-54. В Пятигорске прием документов осуществляется по адресу: ул. Первомайская, 89а, каб. 6.ГРАФИК ПРИЕМА: понедельник, четверг — с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); вторник, среда, пятница — с 9.00 до 13.00. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.Перечень необходимых документов:1. Паспорта родителей + копии.2. Свидетельство о рождении ребенка + копия.3. Сведения о доходах родителей за предыдущие 12 месяцев перед обращением (справки о доходах, полученных по месту работы (заработной плате — Ф-2НДФЛ (со штампом, печатью, подписями), пособиях), о полученных алиментах (от судебных приставов), стипендиях, для индивидуальных предпринимателей — налоговые декларации или книги учета доходов и расходов, иные документы, подтверждающие доходы. 4. Для неработающих граждан — трудовые книжки. 5. Свидетельство о заключении/расторжении брака + копии.6. Реквизиты счета пластиковой карты матери ребенка (копия договора или приходного ордера).7. Свидетельство об усыновлении + копия (в случае усыновления ребенка).

!

  Благоустроить город по заявкам жителей
В Пятигорске завершен сбор предложений от населения по благоустройству общественно значимых 
территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы. 

Прием заявок в письменном виде для горожан был организован в трамваях, торговых центрах, территориальных 
службах, местном отделении партии «Единая Россия», а также в школах и детских садах. Сбор пожеланий осущест-
влялся вплоть до вчерашнего дня. А вечером на заседании городской общественной комиссии были подведены 
итоги данного голосования. В мероприятии приняли участие депутаты городской Думы, представители администра-
ции и общественных организаций.

По предварительным подсчетам, всего было собрано около 40 тысяч идей по благоустройству.  
В первую очередь реконструированы и отремонтированы будут те парки, скверы и прогулочные зоны, 
которые набрали наибольшее количество голосов. Подробнее об этом читайте в следующем номере 
«Пятигорской правды».

Екатерина КУРТЕЕВА.

| Анонс |
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Мне почти 90 лет, и я хочу выразить благодар-ность всем, кто не остал-ся равнодушным к той беде, которая пришла в нашу семью. Спасибо Ларисе Серге-евне Давыдовой, замести-телю главного врача Гор-больницы № 1, за то, что она помогла провести полное обследование моего сына Леонида Ивановича Шапарюк. У него обнаружили онколо-гическое заболевание и сразу направили в онкодиспансер. Здесь в хирургическом отделении операцию проводил заве-дующий Сергей Геннадьевич Пак — кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения. Огромное ему спасибо! Также глубоко признательны анестезиологу-реанимато-логу Игорю Михайловичу Борнякову, отличнику здравоох-ранения. Благодарны также медсестрам и санитарочкам. Всем спасибо за внимательное и чуткое отношение к моему сыну, сейчас он идет на поправку. К словам признательности присоединяются жена моего сына, дети и внуки. Анна Михайловна ШАПАРЮК, ветеран ВОВ.

Не остались равнодушны
Оформление документов.

Тамара Павленко дает интервью.
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Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 09.10 êàæäóþ ñóááîòó íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1». Ре
кл

ам
а

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!
Программа 

«Пятигорское время» ðàññêàæåò âàì î òîì, êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.45 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй

12+ 

Ре
кл

ам
а

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 33-09-13

С 2015 года вопрос противодействия 
«аптечной наркомании» находится в 
зоне постоянного внимания Правитель-
ства Ставропольского края, Управления 
Росздравнадзора по Ставропольскому 
краю, антинаркотической комиссии в 
Ставропольском крае. 

В крае благодаря неравнодушным 
гражданам определены аптечные учреж-
дения, в которых данные нарушения носят 
системный характер. 

Решением Арбитражного суда Ставро-
польского края в декабре 2017 года на 
90 суток приостановлена деятельность 
аптечного учреждения ИП О. В. Булави-
ной в Кисловодске.

Но не все организаторы аптечной дея-
тельности извлекают урок из чужих про-
махов. За незаконный безрецептурный 

отпуск препарата «Лирика» решением Ар-
битражного суда Ставропольского края от 
23 января 2018 года приостановлена дея-
тельность на 90 суток ООО «Пантера». 

Уже 29 января 2018 года судебны-
ми приставами-исполнителями решение 
суда исполнено — аптечное учреждение 
ООО «Пантера» по адресу: Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 75 закрыто и опеча-
тано.

Работа по привлечению к ответственно-
сти недобросовестных владельцев аптеч-
ных учреждений в Ставропольском крае, 
нарушающих закон, будет продолжена.

Правительство Ставропольского края 
призывает жителей не оставаться равно-
душными и активно включиться в борьбу 
с не желающими работать по закону. 


Ãîëîñîâàíèå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
В СООТВЕТСТВИИ с Порядком подачи заявления о включении избирателя в спи-

сок избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Фе-
дерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 01.11.2017 № 108/900-7, 

избиратели, которые будут находиться в день голосования 18 марта 2018 года вне места 
своего жительства, могут подать заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения с 31 января по 12 марта 2018 года:

в любую территориальную избирательную комиссию, сформированную на террито-
рии Ставропольского края; 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

в электронном виде через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Адреса мест нахождения пункта приема заявлений избирателей о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения территориальных избирательных комиссий на 
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Наименование 
территориальной 

избирательной 
комиссии

Адрес помещения
пункта приема 

заявлений

График работы в период
с 31 января по 12 марта 2018 года

Территориальная 
избирательная 

комиссия 
города Пятигорска

пл. Ленина, 2,
г. Пятигорск, 

357535, 
(8-879-3)

т. ф. 97-34-25

в рабочие дни
(понедельник — пятница) 

— с 14.00 до 18.00
в выходные дни 

(суббота, воскресенье, 
9 марта 2018 года)
и праздничные дни 

(23 февраля и 8 марта 2018 года) 
— с 10.00 до 14.00Èíôîðìàöèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè àïòå÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÎÎÎ «Ïàíòåðà» â Ïÿòèãîðñêå

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com, 
+ 7 (961) 444-21-12, № 26886,    

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:150108:36,
(при наличии)
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32б,

ГСК «Локомотив», 2-этажный гаражный бокс 25/65, КК 26:33:150108 
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является  Колесникова Людмила Федоровна,
(фамилия, инициалы физического лица

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Власова, 12, кв. 17; 8 (928) 340-66-88.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
«16» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «12» февраля 2018 г. по «16» марта 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «12» февраля 2018 г. по « 16» марта 2018 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ:
26:33:150108:32 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32б,

ГСК «Локомотив», индивидуальный гараж 21/61 
26:33:150108:31 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32б,

ГСК «Локомотив», индивидуальный гараж 20/60.  
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).      № 33 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com,
+ 7 (961) 444-21-12, № 26886,     

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:260202:52,
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 182а, 
КК 26:33:260202      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Пелихова Татьяна Денисовна, 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 182а; 8 (918) 782-20-49 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
«16» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «12» февраля 2018 г. по «16» марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «12» февраля 2018 г. по «16» марта 2018 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:260202:41 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Заречная, 169
26:33:260202:47 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Островского, 12  
26:33:260202:53 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 182 .

(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 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 34 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной, 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, krimar@yandex.ru, тел. 8-905-413-91-82; 
8-905-499-43-49, № квалификационного аттестата 26-13-453, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельных участков:

— с кадастровым номером №26:33:310305:36, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, садоводческое товарищество «Многодетная семья», массив 15, участок 
36. Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Марджан Хусеновна, адрес для свя-
зи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, дом 65, 8-909-760-53-50.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:33:310305:17 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Многодетная семья», массив 15, участок 17, а также со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земель-
ных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых ра-
бот в кадастровом квартале 26:33:310305.

— с кадастровым номером № 26:29:090311:20, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, станица Константиновская, ул. Ворошилова, дом 20. Заказчиком кадастро-
вых работ является Звонарева Наталья Анатольевна, адрес для связи: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, станица Константиновская, ул. Ворошилова, дом 20, 8-905-413-91-82.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:29:090311:51 — Ставропольский, г. Пятигорск, станица 
Константиновская, ул. Ворошилова, дом 22, а также со всеми заинтересованными лицами 
(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:29:090311.

— с кадастровым номером №26:33:110122:156, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Ветеран» (массив № 12), участок 
156. Заказчиком кадастровых работ является Гулоян Наталья Рубеновна, адрес для связи: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Булгакова, дом 5, кв. 36, 8-918-745-51-02.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемых 
смежных земельных участков: 26:33:110122:142— Ставропольский край, г. Пятигорск, садо-
водческое товарищество «Ветеран» (массив № 12), участок 142; 26:33:110122:141 — Ставро-
польский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Ветеран» (массив № 12), участок 
141, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладель-
цами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе про-
ведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:110122.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8 12 марта 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
ектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.    № 38 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем,  
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, 
+7 (918) 796-98-62, № 12338,     

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:270206:27,
 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Труд», садовый участок 27, 
КК 26:33:270206.      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является  Олейников Николай Петрович, 

 (фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, дом 33, кв. 46, т. 8 (909) 774-66-36 .

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
«16» марта 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «12» февраля 2018 г. по «16» марта 2018 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «12» февраля 2018 г. по «16» марта 2018 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: 
26:33:270206:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Труд» (массив 13), садовый участок 9.

(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 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 36 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 07.02.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
17,3 17,25 17,15 17,35

№ 4 Реклама

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÀÊÖÈß ïî äèàãíîñòèêå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íûõ æåëåç
17 февраля 2018 года в рамках мероприятия, 
приуроченного старту проекта «Ставрополье — 

территория здоровья», будет организована акция, 
целью которой является информирование женщин о 
раке молочной железы, проведение скринингового 
обследования и осмотра врачами-специалистами.

В период проведения акции, 17 февраля с 09.00 до 14.00, все желаю-
щие женщины смогут пройти осмотр врача-гинеколога, врача-онколога 
с возможностью проведения маммографических обследований в следу-
ющих медицинских организациях города Пятигорска:
 женская консультация № 1 ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный 

родильный дом», Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2а;
 женская консультация № 2 ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный 

родильный дом», Пятигорск, ул. Малыгина д. 12;
 ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1», Пятигорск, ул. 1-я Буль-

варная, д. 37;
 ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2», по-

ликлиническое отделение, Пятигорск, ул. Адмиральского, 2/3;
 ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер», 

Пятигорск, пр. Калинина, д. 31.
Желающим пройти консультации и обследования 

необходимо явиться 17 февраля 2018 года 
в регистратуру данных учреждений, 

при себе иметь паспорт и полис 
обязательного медицинского страхования.

 ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер».
Лицензия ЛО-26-01-003990 от 22 марта 2017 г.    № 37 Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пятигорская городская армянская национально-культурная авто-
номия выражает глубочайшие соболезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончиной полномочного представителя 
губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании 
Ставропольского края 

КОРОБЕЙНИКОВА Александра Владимировича.
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.  № 42 



Подписной индекс 

«Пятигорской 

правды»
31685

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com, 
+ 7 (961) 444-21-12, № 26886,    

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:29:090607:77,
(при наличии)
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 27, 
КК 26:29:090607.      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Санжариди Галина Викторовна, 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 27; 8 (903) 446-11-80. 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
«16» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «12» февраля 2018 г. по «16» марта 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «12» февраля 2018 г. по «16» марта 2018 г. по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ:
26:29:090607:418 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Калинина 
26:29:090607:29 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 25
26:29:090607:30 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 25 
26:29:090607:105 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 28 
26:29:090607:107 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 30 
26:29:090607:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 29  
26:29:090607:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 29 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).      № 35 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06.02.2018   г. Пятигорск   № 214 
О перечне мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов зарегистрированными кандидатами, их доверенными 
лицами, представителями избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов, в период подготовки 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

В соответствии с пунктами 7, 8 и 10 статьи 54 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, определенных для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, их 
доверенными лицами, представителями избирательных объединений, выдви-
нувших зарегистрированных кандидатов, в период подготовки выборов Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Установить, что предвыборные печатные агитационные материалы, раз-
мещаемые в иных, кроме предусмотренных в перечне, утвержденных пунктом 
1 настоящего постановления местах, могут быть вывешены (расклеены, раз-
мещены) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные печат-
ные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружени-
ях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, их доверенным ли-
цам, представителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов, по окончании агитационного периода произвести убор-
ку размещенных ими на территории города-курорта Пятигорска агитационных 
материалов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Фоменко С. П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
 06.02.2018 № 214

 ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов зарегистрированными кандидатами, их доверенными 
лицами, представителями избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, в период подготовки выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года

№
 

из
би

ра
те

ль
но

го
 у

ча
ст

ка

Место для размещения печатных предвыборных
 агитационных материалов

1043 Подпорная каменная стена у трамвайной остановки «Теплосерная»

1044 Информационный щит, ул. Дзержинского, 43

1045 Ограждение строящегося объекта, ул. Власова, 31 

1046

Информационный стенд на автобусной остановке «Центр», 
ул. Ленина, ст. Константиновская;
Информационный стенд у магазина, ул. Лермонтова, 52, 
ст. Константиновская

1047

Информационный стенд у магазина, ул. Шоссейная, 32, 
ст. Константиновская;
Информационный стенд у магазина, ул. Шоссейная/Советская,
ст. Константиновская

1048

Информационный стенд у магазина №35, ул. Зубалова, 18, 
поселок Нижнеподкумский;
Информационный стенд у магазина, ул. Гагарина, 18, 
поселок Нижнеподкумский

1049

Информационный стенд у магазина, ул. Центральная, 1, 
поселок Средний Подкумок;
Информационный стенд у магазина, ул. Машукская, 38а,
поселок Средний Подкумок 

1050 Ограждение строящегося объекта, ул. Пастухова / ул.Крайнего;
Ограждение строящегося объекта, ул. Леваневского / ул.Мира 

1051 Ограждение строящегося объекта, ул. Октябрьская, 8

1052 Ограждение пешеходной части моста через пр. Калинина 
по нечетной стороне

1053 Ограждение строящегося объекта, пр. Кирова, 83 

1054 Информационные щиты, Привокзальная площадь

1055 Щиты объявлений у трамвайной остановки «Улица Московская»

1056
Витрина магазина «Продукты» на конечной автобусной 
остановке маршрута № 16, ул. Подстанционная;
Витрина павильона «Овощи», ул. Подстанционная, 20

1057 Витрина магазина «Продукты», ул. Панагюриште, 12а

1058 Фитнес-центр «Микс», пр. Калинина, 2, корп. 4;
Фитнес-ценр «Титан», пр. Калинина, 5

1059 Витрина магазина «Цветы», ул. Орджоникидзе, 2;
Витрина магазина «Городок», пр. Калинина, 9

1060
Стены подземного перехода у магазина «Рассвет»;
Витражи государственного предприятия «Аптека № 292», 
ул. Кучуры, 1

1061 Ограждение «Колледж инновационных технологий, экономики 
и управления», ул. Московская, 31

1062 Витрина павильона «Овощи», ул. Орджоникидзе, 8

1063 Витрина магазина «Продукты», ул. Юлиуса Фучика, 4, корп.1

1064 Витрина магазина «Овощи», ул. Московская, 76 в

1065 Ограждение строящегося объекта со стороны лесополосы 
по ул. Московская

1066
Витрина торгового павильона ООО «Квитас», 
ул. Аллея Строителей, 2, корп. 2 (район детской поликлиники);
Витрина торгового павильона «Овощи», ул.Аллея Строителей, 4

1067

Витрина магазина «Белая Ромашка» ОАО «Холод», 
ул. Панагюриште, 18;
Витрина магазина «Мясо», трамвайная остановка 
«Лермонтовский разъезд», ул. Панагюриште 

1068 Витрина магазина № 17 «Продукты», пр. Советской Армии, 22;
Витрина продуктового магазина, ул.Яблоневая, 2 а

1069

Кафе «Гиро», ул. Советская, 25 а;
Витрина магазина хозтоваров, ул. Советская, 39;
Витрины продуктовых магазинов:«Вкусняшка», ул.Советская, 41а;
 ул.Садовая, 2; ул.Яблоневая, 150

1070

Витрины продуктовых магазинов: ул.Георгиевская,157; 
ул. Солнечная, 43; «Апельсин», ул.Георгиевская, 21; 
«Гарун», ул. Советская 90; Цветочная база, ул.Георгиевская, 1а;
Пекарня, ул.Георгиевская,157

1071 Витрина продуктового магазина «ОптМаркет», ул.Георгиевская, 221а 

1072
Витрины продуктовых магазинов: 
ул. Лысогорская, 3а; ул. Садовая, 158;
Банкетный зал «Караван», ул.Войкова, 11

1073 Ветеринарная аптека, ул. Георгиевская, 317

1074 Витрины продуктовых магазинов по ул.Георгиевская, 249 и 283

1075
Витрины продуктовых магазинов: 
проспект Калинина, 158 а, проспект Калинина, 186; 
Витрина магазина хозтоваров, ул.Шоссейная,103 

1076 Витрина продуктового магазина «Татьяна», ул.Больничная, 1а 

1077

Витрины продуктовых магазинов: «Бан», ул.7-я Линия, 97; 
ул. Юцкая, 32;
Витрина магазина «Цветы», ул. Юцкая, 31;
Витрина мебельного магазина, ул.Юцкая, 73
Витрина хозяйственного магазина, ул. Юцкая, 75

1078 Витрины продуктовых магазинов: 
переулок .Малиновского, 5; 16; 18; 20; 22а

1079

Витрины продуктовых магазинов: ул.Захарова, 1 и 14; 
ул.Лебяжья, 41 и 43; ул. 5-я Линия, 140;
Витрина магазина «Фрукты и овощи», ул. Захарова, 12; 
Витрина магазина «Автозапчасти», ул. Захарова, 1

1080 Витрины продуктовых магазинов: проспект Калинина, 357 и 393;
ул. 2-я Линия,149 

1081 Витрина магазина «Овощи/фрукты», 
ул. Нежнова/ ул. Коллективная, 1 

1082
Витрина магазина «1000 мелочей», ул. Луговая, 2;
Ветеринарная лечебница, ул. 1-я Набережная, 26;
Витрина магазина «Продукты», ул. 1-я Набережная, 32

1083 Витрина магазина «Продукты» ООО ТД «Нина», ул. Нежнова, 1
Витрина магазина «Магнит», ул. Коллективная, 3

1084 Витрина магазина «МАГ», ул. Коллективная, 1 

1085 Витрина магазина «1000 мелочей», ул. Кочубея, 17;
Витрина магазина «Магнит», ул. Кочубея, 1

1086 Витрина магазина «Продукты» ООО «Orange», 
ул. Коста Хетагурова, 59

1087 Витрина магазина «МАГ», ул. Февральская, 60 

1088 Витрина магазина «1000 мелочей», ул. Пальмиро Тольятти, 95 

1089 Витрина магазина «Магнит», ул. Тольятти, 98 / ул. Пионерская

1090 Витражи концертного зала «Россия», ул. Ипподромная, 2б

1091 Витрина магазина «Продукты», ул. Дорожная, 34

1092 Витрина магазина «Продукты», ул. Центральная, 48
с. Золотушка 

1093 Витрина магазина «Продукты», ул. Широкая 8, с.Привольное

1094 Витрина ТЦ «Автосалон», Северо-Западный обход

1095 Витрина магазина «Продукты» ИП Бабаян, ул. Железнодорожная 121 

1096 Витрина магазина «Метро», пр. Калинина 150

1097 Витрины магазина и аптеки, ул. Энгельса, 50;
Витрина парикмахерской «Фиалка», пр. Калинина, 145

1098 Витрина магазина «Продукты», ул. Энгельса, 75;
Витрина аптеки «Адам и Ева», ул.Энгельса, 111

1099 Витрина магазина «Легенда», ул. Маршала Жукова/ ул.Бабаджа-няна;
Витрина супермаркета «Новый», ул. М. Жукова, 37

1100 Витрина магазина ООО «Ижор», ул. Луговая, 8; 
Витрина магазина ООО «Дубрава», ул. Пащенко, 227

1101 Витрина магазина «Продукты у Ерша», ул. Островского, 187а;
Витрина автомойки, ул. Новая, 2 д 

1102 Витрина магазина «Продукты — 24 часа», ул.Ессентукская, 74 ст.1

1103 Витрина магазина «МАГ», ул. Адмиральского 8-а

1104 Витрина магазина «МАГ», ул. Сельская, 39 

1105 Витрина магазина «Георгий» ул. Украинская, 48-б

1106 Витрина магазина «Звездочка», ул. Свободы, 38

1107 Витрина столовой «Моя столовая», ул. Ермолова, 14;
Витрина магазина «Магнит», ул. Февральская, 195/пер. Колхозный

1108 ООО «Центр Эстетической Медицины», ул. Малыгина 12

1109 Витрина магазина «Мечта», ул. Комарова, 33

1110 Витрина магазина «Ирис», ул. Р.Люксембург, 68 

1111 Витрина магазина «Автозапчасти», ул. Украинская, 44-а

1112 Витрина магазина свадебных аксессуаров «Идеал», ул. Мира, 157а

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





ОВЕН
Все разговоры в этот 

понедельник будут идти 
легко и непринужденно, а пере-
говоры пройдут успешно и взаи-
мовыгодно. Все вокруг будут по 
непонятной причине стремиться по-
нравиться вам. А отношения могут 
быть очень перспективными и дале-
ко идущими. 

ТЕЛЕЦ 
Не спешите, вы сумеете 

добиться поставленных за-
дач. Уделите больше внимания лич-
ной жизни. Но не делитесь своими 
тайнами с посторонними, чтобы не 
стать объектом интриг. Вечер втор-
ника можете провести с любимым 
человеком, отвлекитесь от работы и 
поговорите о личном. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя — благо-

приятный период для 
решения финансовых вопросов, 
брачных или юридических отноше-
ний, поиска новых источников до-
хода. Во всем ищите повод для ра-
дости, не допускайте негативных 
эмоций. 

РАК 
Рак будет находиться в 

поиске призвания, рабо-
ты, места под солнцем, счастья или 
любви. Открывайте двери и сами 
открывайтесь миру — удача, успех, 
счастье и все прочее, желаемое 
вами, уже на подходе! Работа, без-
условно, стоит на первом месте, од-
нако вы живете не только ради нее. 

ЛЕВ 
Тайные подвохи воз-

можны во вторник. Свой 
дом вы порадуете новыми приоб-
ретениями. В середине недели 
все договоры подписывайте толь-
ко после того, как изучите их, обя-
зательно оформите страховку на 
все свое имущество, в особенно-
сти если это происходит для вас 
впервые. 

ДЕВА 
Начало недели удивит 

непредвиденными поворо-
тами событий и стечением обсто-
ятельств, которое раскроет ваши 
лучшие качества. Во вторник при-
дется экстренно разбирать нако-
пившиеся проблемы. Но лучше бу-
дет планомерно двигаться к цели 
— тогда она станет более достижи-
мой. 

ВЕСЫ 
Много дружеских встреч 

ждет вас в первой поло-
вине этой недели. Появятся новые 
мысли и планы, которые вы захо-
тите обсудить со своими друзьями 
и единомышленниками. И даже не-
которые старые идеи неожиданно 
всплывут и в это время окажутся 
очень полезными. 

СКОРПИОН
В течение недели вас ожи-

дает успех в профессио-
нальных делах, прогресс во 

взаимоотношениях дома и на ра-
боте. А некоторым из Скорпионов 
рекомендуется внимательнее от-
носиться к информации, которая по-
ступает к вам из разных источников. 

СТРЕЛЕЦ 
С началом недели в ре-

шении профессиональных 
и финансовых вопросов 
большую роль будет играть твор-
ческая активность. От приобрете-
ния мелочей и сувениров вам сей-
час лучше воздержаться. А самым 
удачным днем для похода по мага-
зинам будет понедельник. 

КОЗЕРОГ
С середины недели вы 

сможете решать финан-
совые вопросы, совершать покуп-
ки, но подобные операции прово-
дите в хорошем настроении, тогда 
удача будет сопутствовать. Суще-
ствует вероятность, что Козероги-
мужчины смогут реализовать дав-
нюю мечту. Но звезды напомнят об 
обмане. 

ВОДОЛЕЙ
Откажитесь от авантюр. 

Ничего хорошего это вам не 
сулит. Несмотря на то, что 
Водолеи не гонятся за славой, при-
знанием и деньгами, собственные 
успехи порадуют. Водолеям мож-
но все, только ни в коем случае не 
играйте в прятки. Потеряетесь. 

РЫБЫ 
Наступающая неделя 

готовит для вас немало 
сюрпризов. Постарайтесь не про-
пустить это чудесное время сквозь 
пальцы да не растранжирить попу-
сту дары судьбы! Тем более что чу-
десное преображение коснется как 
профессиональной сферы, так и 
любви.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ОТ И ДОсуббота, 10 февраля 2018 г.4
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города Пятигорска
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ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

10 февраля в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса.

14 февраля в 19.00 — «Как вер-
нуть мужа», музыкальная комедия 
В. Ильина, В. Лукашова.

16 февраля в 19.00 — «Прекрас-
ная Елена», оперетта Ж. Оффен-
баха.

К/З «КАМЕРТОН»
13 февраля в 16.00 — вечер во-

кально-инструментальной музы-
ки «Курортный роман». Рассказы о 
курзале XIX века.

18 февраля в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки «О, 
Пари…». Л. Феррари, К. Томейн, 
А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Галья-
но, Д. Базелли и т.д.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

12 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Музыкаль-
ное путешествие». К. Монтеверди, 
Г. Гендель, Д. Россини, И. Брамс, 
А. Рубинштейн и др.

16 февраля в 16.00 — «Леген-
ды музыкальной Вены». Камер-
ный оркестр «Амадеус». В. Мо-
царт, К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, 
И. Штраус.

КИСЛОВОДСК
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ

15 февраля в 15.00 — «Страни-
цы истории листая…». Экскурсия 
по залам Филармонии.

17 февраля в 13.00 — клуб 
творческих встреч «Скрябин-Рах-
манинов. Параллели». Президент 
Фонда А. Скрябина. Заслужен-
ный деятель культуры Республи-
ки Польша —  Александр Скря-
бин. Заслуженный работник 
культуры России — Анна Никола-
ева (фортепиано/Москва). Вход 
свободный.

18 февраля в 11.00 — конфе-
ренция, посвященная Дню памяти 
В. Сафонова.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
17 февраля в 16.00 — 

Академический симфо-
нический оркестр имени 
В. Сафонова. «Благо-
творительный концерт 
Памяти Сафонова». 
С. Рахманинов, концерт 

для фортепиано с оркестром № 1, 
ор. 1. П. Чайковский, симфония 
№ 5. Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(фортепиано). Дирижер — лауре-
ат международных конкурсов Петр 
Никифоров (Швейцария). Вход 
свободный.

18 февраля в 19.00 — бла-
готворительный концерт памя-
ти В. Сафонова. П. Чайковский — 
«Времена года», М. Мусоргский 
— «Картинки с выставки». Заслу-
женная артистка России Светла-
на Бережная (орган-фортепиано). 
Вход свободный.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
11 февраля в 12.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. Сафонова в проекте «Сказ-
ки старинного Курзала». А. С. Пуш-
кин «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М. Глинка, С. Рахманинов. Сказоч-
ница — актриса театра и кино Ната-
лья Громушкина.

11 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Эхо любви». 
Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян, О. Фельцман, 
А. Пахмутова и др.
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

14 февраля в 16.00 — ко Дню 
всех влюбленных — вечер вокаль-
ной музыки «Вновь про любовь». 
В программе: И. Дунаевский, 
К. Листов, И. Кальман, И. Штраус, 
Н. Стрельников.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
18 февраля в 12.00 — ПРЕ-

МЬЕРА! Интерактивный кукольный 
спектакль. «Раз — козленок, два — 
теленок». 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

15 февраля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Музы Шо-
пена», произведения Фредерика 
Шопена. 

Реклама

Главный редактор М. И. ГУЛЕВСКАЯ
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ЛЕНА с Катей дружи-
ли всегда: и в дет-
ском саду, и в шко-

ле. Жили они в одном доме и 
даже в одном подъезде.

Шли годы... Леночка из пух-
ленькой девочки с румяными 
щеками превратилась в пыш-
нотелую, красивую женщину 
с серо-голубыми яркими гла-
зами, чем-то похожую на ку-
стодиевскую купчиху, которая 
пьет чай на террасе.

А Катя так и осталась ху-
денькой смуглой девушкой с 
карими глазами и застенчи-
вым взглядом.

У Леночки с мужем сы-
нок подрастал, а Катюша все 
одна...

Суббота. Лена неторопли-
во шла домой, как вдруг ее 
взгляд упал на афишу: «Вечер 
кому за 30...», а главное, се-
годня! Она ускорила шаг и по 
пути забежала к Кате.

— Собирайся, подруга! Тебе 
40 минут на сборы. Идем се-
годня отдыхать, а может, и 
тебя сватать!

Катя опешила: день суб-
ботний, хотелось поваляться 
на диване с кипой «женских» 
журналов. Но Ленки уже и 
след простыл. Она быстро вы-
шла на лестничную площад-
ку, кинув на ходу:

— По дороге все расскажу. 
Одевайся, я за тобой зайду.

По дороге в Дом культуры 
она подготовила Катю, под-
сказала, как ей себя вести. 
Катя обреченно кивала голо-
вой, не веря в затею подруги.

ВЕЧЕР начинался 
скучно, много дам, 
но мало мужчин. И 

вдруг... в зал вошел Он... Де-
вушки «кому за 30» устреми-
ли взоры на молодого чело-
века. Спортивно-подтянутый, 
с искорками в глазах — он 
был хорош той мужской кра-
сотой, которая так привле-
кает представительниц пре-
красного пола. Даже при 
первом взгляде на него жен-
щины волновались. Он на-
правился прямо к Кате, и не 

успела она что-то понять, как 
уже танцевала с НИМ... ловя 
на себе завистливые взгля-
ды.

ВЕСЬ вечер он был ря-
дом. Катюша слов-
но расцвела: сквозь 

смуглую кожу проступил ру-
мянец, глаза блестели, как 
две звездочки. Саша — так 
он представился — пригласил 
их с Леной в ресторан про-
должить знакомство, наход-
чивая Лена позвонила мужу, 

и вот они дружной компани-
ей двинулись за продолжени-
ем вечера...

Саша ни на шаг не отхо-
дил от Кати, а Лена ей только 
подмигивала, и ее глаза лучи-
лись такой добротой, которой 
бы хватило на весь зал и даже 
больше…

Последний тост был от муж-
чин: «За милых дам...»

Домой они шли все вместе, 
было недалеко, но вдруг Лена 
возле подъезда быстро увела 
мужа домой.

Утром Катя проснулась от 
запаха свежего кофе: Саша 
стоял возле кровати, держа 
чашку в руках.

Катя почувствовала себя 
королевой. Первый раз в жиз-
ни! Уж не снится ли ей все 
это? Нет, это было явью.

Время воскресного утра ле-
тит быстро. Саша вдруг начал 
собираться:

— Мне надо идти... — Он 
взял вазу с тумбочки в прихо-
жей и стремительно удалился.

КАТЯ опешила: обида, 
недоумение, разочаро-
вание — все перемеша-

лось в ее голове. Ведь она была 
такой счастливой! И вдруг все 
закончилось в одно мгновенье. 

В себя Катю привел те-
лефонный звонок: это была 
Лена, которая кроме рыда-
ний в трубке больше ничего 
не могла понять... Она быстро 
спустилась к подруге, продол-
жавшей лить слезы. Ленка ув-
лекла ее на кухню, заварила 
успокоительный чай. Такого 

поворота событий она не ожи-
дала и винила в этом только 
себя, но как мужественный че-
ловек, успокаивала подругу, а 
это она умела. Понемногу Катя 
стала приходить в себя.

Звонок в дверь. Катя пошла 
открывать. Посмотрела в двер-
ной глазок, но ничего толком 
не увидела, открыла дверь. В 
проеме двери появилась сна-
чала рука, в которой была ее 
ваза, а в вазе замечательный 
букет весенних свежих цветов. 
Мужская фигура, лицо кото-
рой было закрыто букетом, ак-
тивно наступала на Катю. Она 
быстро включила свет в прихо-
жей и увидела... Сашу!

ОН улыбался самой за-
мечательной улыбкой, 
которую Катя могла 

видеть только в кино, и протя-
гивал ей маленькую открытую 
коробочку, где было кольцо с 
сиреневым камешком.

— Девушка, выходите за 
меня замуж! На раздумья вре-
мени нет, я вам его просто не 
дам. Мне нужно быть в воин-
ской части в 18.00, — сказал 
Саша и добавил: — Я не шучу! 
Обещаю быть хорошим мужем! 
Честное офицерское слово!

Лена стояла возле двери на 
кухню, глаза ее лучились и неж-
ная улыбка играла на губах.

Саша и Катя стояли, при-
жавшись к друг другу, и смо-
трели такими глазами, взгляд 
которых трудно описать.

Леночка проскользнула на 
лестничную площадку и ста-
ла подниматься к себе, где ее 
ждали муж и сыночек. За под-
ругу она была спокойна: Катя 
теперь в надежных руках.

Анжелика ГАЙ.

| Лирическое настроение |Äàæå åñëè âàì íåìíîãî çà 30…
Виктория Усаченко также добавила: лично ей 

жаль, что в СОШ № 31 в перечне спортивных отде-
лений не нашлось места для бокса. 

Мастер-класс от чемпионки собрал 40 воспитан-
ников «Медведя». Посмотреть на открытую трени-
ровку пришли и родители. Начался урок с размин-
ки. Разогревшись, спортсмены надели перчатки и 
перешли непосредственно к боксу. Виктория пока-
зала им, как работать с грушей, а также уже в са-
мом ринге с соперником, научила входить правиль-
но в зону удара, грамотно двигаться в поединке и 
многому другому. Вместе с хозяевами зала трени-
ровались и ученики Виктории Арсан Бунгуев и Ни-
кита Малинин. Ребята сейчас усиленно готовятся к 
чемпионату России.

У Германа Яриновского тренируются как мальчи-
ки, так и девочки. Причем юные спортсменки дости-
гают не меньших вершин, чем парни. Так, шесть из 
своих одиннадцати лет жизни Элина Тимченко за-
нимается здесь ММА и кикбоксингом. В 2017 году 
пятигорчанка выиграла чемпионат мира по ММА, 
проходивший в Баку. Девочка призналась, что очень 
любит тренировки и на них ей пока гораздо интерес-
нее, чем в обществе подруг. Как будет дальше — по-
кажет время. 

Виктория Усаченко в интервью газете «Пятигор-
ская правда» ответила на вопрос о влиянии такого 
жесткого вида единоборств, как бокс, на женский 
характер. По словам чемпионки, все завит от того, 
как спортсменка ощущает себя внутри изначально: 
более женственные, как правило, такими и остают-
ся — не забывают про маникюр, прическу. Некото-
рые же выплескивают через бокс свой внутренний 
протест, стремление казаться сильными и, соответ-
ственно, становятся внешне грубее. Сама Виктория 
в боксе 20 лет. Поначалу тоже вела себя более му-
жественно. Но это быстро прошло. Сейчас вне ринга 
— женственная и легкая, прекрасная супруга и мать. 

В завершение мастер-класса и взрослые, и дети 
поблагодарили чемпионку за тренировку. Такие со-
вместные занятия будут проходить и в дальнейшем.

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Óðîêè áîêñàîò ÷åìïèîíêè
ЗДЕСЬ с трудоустройством по-

могла, что называется, Альма 
Матер — Адыгейский государ-

ственный университет — устроилась ме-
тодистом, подрабатывала лаборантом 
на кафедре. Позже и на второе высшее 
заочно поступила — на юриста. Стала 
заведующей методкабинетом, затем 
старшим преподавателем… Активная, 
целеустремленная, любознательная, 
Ирина не могла остаться незамечен-
ной руководством вуза. Ее довольно 
быстро выбрали в председатели мест-
ной комсомольской организации. Об-
щественная деятельность помогла не 
только лидерские качества развить, но 
и совершенно неожиданно, по словам 
самой Ирины, наладить личную жизнь. 

Однажды в период очередных вы-
боров в Совет народных депутатов ее 
назначили секретарем избиратель-
ной комиссии университета. Там она 
и встретила своего будущего супру-

га. Причем история их любви действи-
тельно могла бы лечь в основу сцена-
рия романтического фильма. 

Так сложилось, что он тоже являл-
ся помощником командира дивизии 
по работе с комсомолом. И тоже был 
секретарем избирательной комиссии 
дивизии. Вместе им предстояло про-
водить одно мероприятие, и он взялся 
обучать тонкостям ведения документа-
ции неопытную в этих вопросах Ирину. 

— Его командир нам, собственно, и 
напророчил свадьбу. Спросил у него: 
«Так, Щербович, ты же не женат, кажет-
ся?» Он ответил: «Никак нет, товарищ 
полковник!» — «А вы, Ирина, тоже не за-
мужем?» — «Нет», — ответила я. «Ну, тог-
да чтобы через месяц доложили мне о 
свадьбе!» — сказал командир. Тогда эти 
слова все восприняли как шутку. Но в 
итоге все равно так и получилось, — де-
лится Ирина Александровна. 

С названным женихом они продол-
жали общаться по рабочим вопросам, 
пока в один момент он не выпалил: 
«Ирина, вы знаете, мне некогда ухажи-
вать, выходите за меня замуж!» Не вос-
приняв слова всерьез, она в шутку ска-
зала: «Я подумаю». А на следующий 
день он в обеденный перерыв зашел 
за ней на работу и повел в ЗАГС. Он, 
правда, был закрыт — выходной. На 
следующий день планам влюбленного 
помешало срочное совещание. Но на 
третий заявление они все-таки подали. 

— Я даже фамилию его тогда не зна-
ла и родителям ничего не говорила. 
Уже после ЗАГСа он пришел в гости и 
признался, что мы собираемся поже-
ниться. Конечно, мама с папой были 
ошарашены, но решение поддержали, 
— рассказывает Ирина Щербович. 

Супруги счастливо живут до сих 
пор. У них две дочки — Яна и Али-
на. Обе сейчас в Санкт-Петербурге. 
Старшая — кандидат экономических 
наук, младшая оканчивает магистра-
туру по направлению «Юриспруден-
ция» в СПбГУ. В Северной столице 
на данный момент находится и люби-
мый муж — работает воспитателем в 
Санкт-Петербургском суворовском 
училище. Хотя и разделяют их сейчас 
километры, это не мешает сохранять 

теплые отношение, семья часто соби-
рается вместе. 

Но вернемся в Майкоп. После заму-
жества Ирина продолжала работать в 
родном университете. Защитила кан-
дидатскую диссертацию в Академии 
госслужбы при Президенте РФ, была 
завкафедрой гражданского права в 
родном АГУ, замдекана. В Пятигорск 
семья Щербович переехала в 2007 
году, когда супруга-военнослужащего 
перевели заместителем начальника в 
Детский военный санаторий. 

— Мы до этого приезжали сюда от-
дыхать, и мне всегда нравился Пяти-
горск. Поэтому новость о переезде  на 
курорт вызвала радость. Мы с удоволь-
ствием здесь обосновались, теперь 
считаю этот город родным, — говорит 
Ирина Александровна. 

Еще будучи в Майкопе, она получила 
предложение из Пятигорского филиала 
РЭУ им. Плеханова занять должность 

заместителя директора. А поскольку и 
обстоятельства складывались так, что 
предстоял переезд, она, конечно, со-
гласилась. Свой пост Ирина Щербович 
успешно занимала девять лет, а в 2016 
году была назначена директором. При 
этом практику преподавания не остав-
ляет до сих пор — ведет предмет «Граж-
данское право». Это принципиальная 
позиция. 

— Как-то одна моя коллега произ-
несла такую фразу: «Я так люблю свою 
работу, только если бы не студенты!» А 
я про себя понимаю, что у меня нао-
борот — если бы не студенты, я бы не 
смогла работать в системе высшего 
образования! Мое убеждение, что де-
тей плохих не бывает, их испортить мо-
гут только взрослые. Молодежь для 
нас — источник энергии. Не всегда мы 
это понимаем, возможно, в силу сво-
ей загруженности и повседневной су-
еты, но ведь ребята учат нас едва ли 
не больше, чем мы их, — прежде всего, 
ориентироваться в современном мире, 
— считает Ирина Щербович. 

Она также убеждена, что сегодня, 
в век технического прогресса, когда в 
открытом доступе можно найти прак-
тически любую информацию, главная 
задача преподавателя — научить сту-
дентов правильно ею пользоваться. 

— Всегда говорю своим ребятам, 
что все материальное бренно в нашем 
мире. Ценно лишь то, что находится в 
сердце и в голове. Этого никто и ни-
когда не отнимет, — рассуждает Ирина 
Александровна.

Но не книгой единой жив студент, 
уверенно заявляет руководитель вуза. 
Для своих подопечных она смогла ор-
ганизовать также активную обще-
ственную, творческую и спортивную 
жизнь. Всегда приветствуются инициа-
тивы учащихся. Ребята последние не-
сколько лет проводят Дни открытых 
дверей в университете — устраива-
ют для абитуриентов мастер-классы и 
квесты. Таким образом, еще до посту-
пления в вуз молодежь чувствует, что 
вливается в большую дружную семью, 
где их уже любят и всегда поддержат. 

Дарья КОРБА.
Фото из архива И. Щербович.

Ìîè ñòóäåíòû — ìîÿ ýíåðãèÿ(Окончание. Начало на 2-й стр.) 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî â ãîðîäå èëè âàøåì ðàéîíå ïðîèñõîäèò ÷òî-òî, î ÷åì äîëæíû óçíàòü âñå? Ïèøèòå! Ñàìûå èíòåðåñíûå ñîîáùåíèÿ ìû îáÿçàòåëüíî îïóáëèêóåì, à àâòîðîâ íîâîñòåé — ïîáåäèòåëåé, ïî âåðñèè ðåäàêöèè, â êîíöå êàæäîãî êâàðòàëà æäóò ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû. Íîâîñòè ïðèíèìàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå pravda@kmv.ru ñ ïîìåòêîé «Íàðîäíàÿ íîâîñòü».

| Дела дорожные |Åùå ðàç î ÏÄÄ
В ПЯТИГОРСКЕ проходит профилактическая акция «За безо-

пасность детей». Цель — предупреждение ДТП с участием не-
совершеннолетних. 

В рамках нее проводятся рейдовые мероприятия и «массирован-
ные отработки» по пресечению нарушений ПДД, связанных с непре-
доставлением преимущества в движении пешеходам, правил пере-
возки детей. Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, ïîìíèòå, ÷òî âû â îòâåòå çà ñâîèõ äåòåé! Áóäüòå äëÿ íèõ ïðèìåðîì, ñîáëþäàéòå ÏÄÄ, è òîãäà âàì íå ïðèäåòñÿ âîëíîâàòüñÿ, êîãäà èì íåîáõîäèìî áóäåò áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè. 

Соб. инф.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.02.2018    г. Пятигорск   № 162

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
22.03.2012 № 883 «о закреплении территорий городского округа города-курорта 

Пятигорска за муниципальными общеобразовательными учрежде ниями»
В связи с изменениями в закреплении территорий за муниципальными общеобразо-

вательными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде рации», приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществле ния образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным про граммам — образовательным программам начального общего, 
основного об щего и среднего общего образования», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении По рядка при-
ема граждан на обучение по образовательным программам началь ного общего, основного 
общего и среднего общего образования», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигор ска от 

22.03.2012 № 883 «О закреплении территорий городского ок руга города-курорта Пятигор-
ска за муниципальными общеобразовательными учреждениями» изменения с учетом ранее 
внесенных изменений постановлением администрации города Пятигорска от 23.12.2016  
№ 5156, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 05.02.2018 № 162

Закрепление территорий городского округа города-курорта Пятигорска 
за муниципальными общеобразовательными учреждениями

№ Наименование 
учреждения

Закрепленная территория 

1 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдельных 
предметов № 1 им. 
М.Ю. Лермонтова 

ул. Бунимовича №№ 34-84, с № 15 до конца улицы, 
ул. Дровянникова — полностью,
ул. Дунаевского №№ 1-13,
ул. Козлова №№ 23-31 (нечетные), №№ 28-30 (четные), 
ул. Малыгина — полностью, 
ул. Октябрьская №№ 34-42 (четные), № 39, № 41,
ул. Первомайская с №№ 2-58 (четные), 
с №№ 1-51 (нечетные), 
ул. Пестова №№ 1-24, 
ул. Рожанского — полностью, 
ул. Университетская №№ 25-59 (нечетные), 
№№ 20-38 (четные), № 32а,б, 
пр. Калинина, с №№ 80-108 (четные), 
пр. Кирова №№ 70,72,
пр. 40 лет Октября №№ 85-95 (нечетные), 
№№ 60-62 (четные),
пер. 1-й Верхний — полностью,
пер. Баксанский — полностью, 
пер. Надречный — полностью, 
пер. Первомайский — полностью, 
пер. Речной — полностью, 
пер. Узкий — полностью,
тупик Подкумский — полностью,
проезд Лесной — полностью

2 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2

ул. Академика Павлова №№ 4-28, 
ул. Акопянца — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 1-11 (нечетные), №№ 2-34 (четные),
ул. Железнодорожная №№ 2-32 (четные), 
ул. Кавказская — полностью, 
ул. Крайнего №№ 2-40 (четные), №№ 1-39 (нечетные),
ул. Кузнечная — полностью,
ул. Кучуры №№ 1-19 (нечетные), №№ 2-16 (четные),
ул. Леваневского — полностью, 
ул. Московская №№ 1-27 (нечетные), №№ 2-28 (четные),
ул. Мира №№ 2-24 (четные),
ул. Пастухова — полностью, 
ул. Пирогова — полностью,
ул. Пушкинская — полностью, 
ул. Фрунзе — полностью, 
пр. Калинина №№ 29-57 (нечетные), №№ 40-66 (четные),
пер. Железнодорожный — полностью,
пер. Квартальный — полностью

3 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 3 
им. А.С. Пушкина

ул. Беговая — полностью,
ул. Березовая — полностью,
ул. Братская — полностью,
ул. Делегатская — полностью,
ул. Дорожная — полностью,
ул. Егоршина — полностью,
ул. Ермолова с № 15 до конца улицы,
ул. Иглина — полностью, 
ул. Ипподромная — полностью,
ул. Калинкина — полностью, 
ул. Кипарисовая — полностью, 
ул. Кооперативная — полностью, 
ул. Михалкова — полностью,
ул. Огородная — полностью,
ул. Ольгинская — полностью,
ул. Пионерская — полностью, 
ул. Пограничный проезд — полностью, 
ул. Приозерная — полностью,
ул. П. Тольятти — полностью, 
ул. Спортивная — полностью,
ул. Степная №№ 1-49, 
ул. Февральская с № 106 до конца улицы (четные), с № 195 до конца 
улицы (нечетные),
ул. Шатило — полностью,
ул. Школьная — полностью,
ул. Школьная №№ 1-31 (нечетные), №№ 2-42 (четные),
ул. Янышевского — полностью, 
ул. 50 лет ВЛКСМ — полностью,
пер. Березовый — полностью, 
пер. Высоцкого — полностью, 
пер. Западный — полностью,
пер. Колхозный — полностью,
пер. Невинномысский — полностью, 
пер. Озерный — полностью, 
пер. Пикетный — полностью,
пер. Сквозной — полностью,
пер. Танкистов — полностью,
пер. Шумный — полностью, 
проезд Орешник — полностью, 
проезд Суворовский — полностью,
село Золотушка (х. Казачий) — полностью,
пер. 1-й — полностью,
пер. 2-й — полностью, 
пер. 3-й — полностью, 
пер. 4-й — полностью, 
пер. 5-й — полностью, 
пер. 9-й — полностью, 
пер. 10-й — полностью, 
жилой дом птицекомбината, 
жилые дома нефтебазы, 
территория 33 км железной дороги (дома), 
Кисловодское шоссе — полностью, 
Садовое кольцо — полностью

4 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
гимназия 
№ 4

ул. Калинина №№ 2 (все корпуса), № 4, № 5/1,
ул. Панагюриште — полностью,
ул. 295 Стрелковой дивизии — полностью

5 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдельных 
предметов № 5 
им. А. М. Дубинного

ул. Адмиральского №№ 2, 2 (корп.1-4), 
№№ 1-33 (нечетные), № 35 (корп.1, 2), 
ул. Бештаугорская №№ 17 — 45 (нечетные), 
№№ 36 -84 (четные),
ул. Бульварная №№ 20 — 44 (четные),
ул. Восстания с № 69 до конца улицы,
ул. Железнодорожная №№ 75 до конца улицы (нечетные),
ул. Маяковская — полностью,
ул. Рудничная — полностью,
ул. Сельская № 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10,
ул. Украинская №№ 44, 46, 48, 50, 56 (все корпуса), 58, 60, 64 (все 
корпуса),
ул. Широкая №№ 63-107 (нечетные), №№ 74-90 (четные),
ул. 17 Марта — полностью,
пер. Большой — полностью,
пер. Восточный — полностью,
пер. Горный — полностью,
пер. Линейный — полностью, 
пер. Песочный — полностью,
пер. Поперечный — полностью, 
пер. Рабочий — полностью, 
пер. Рудничный № 32, 
пер. Цементный — полностью,
проезд Донской — полностью,
проезд Мирный — полностью,
пр. Свободы с № 2 до конца улицы (четные),
Дачный поселок — до ул. Широкой

6 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдельных 
предметов № 6

ул. Дзержинского № 40а,
ул. Кирова №№ 36-52 (четные), №№ 31-45 (нечетные), 
ул. Козлова №№ 1-21 (нечетные), №№ 2-26 (четные),
ул. Крайнего №№ 41-49 (нечетные), 45а, №№ 38-54 (четные), 
ул. К. Хетагурова №№ 4-30 (четные), №№ 9-33 (нечетные), 
ул. Мира №№ 1-29 (нечетные), №№ 26-32 (четные), 
ул. Октябрьская №№ 1-37 (нечетные), №№ 2-32 (четные) 
ул. Университетская №№ 1-23 (нечетные), 
 №№ 2-18 (четные),
пл. Ленина №№ 1-7 (нечетные), №№ 4-8 (четные), 
пр. Калинина №№ 68-78 (четные), №№ 61-81 (нечетные), 
пр. 40 лет Октября №№ 44-58 (четные), №№ 53-81 (нечетные)

7 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
Константиновская 
средняя обще-
образовательная 
школа №7

станица Константиновская

8 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 8

ул. Академика Павлова №№ 30-40 (четные),
ул. Анисимова — полностью,
ул. Береговая — полностью,
ул. Беленковича — полностью,
ул. Братьев Бернардацци — полностью, 
ул. Буачидзе — полностью, 
ул. Гоголя — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 39-47 (нечетные),
ул. Капиева — полностью, 
ул. Кирова № 17,
ул. Красноармейская — полностью, 
ул. К. Маркса — полностью, 
ул. Лермонтова — полностью, 
ул. Нижняя — полностью, 
ул. Соборная — полностью,
ул. Средняя — полностью, 
ул. Теплосерная с № 19 до конца улицы,
ул. Чкалова — полностью, 
пл. Ленина №№ 10-22,
пр. Кирова №№ 1-15,
пер. Бригадный — полностью,
пер. Колодезный — полностью,
пер. Мартовский — полностью, 
пер. Нижний — полностью,
пер. Угловой — полностью,
пер. Ученический — полностью

9 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
гимназия № 11

ул. Апрельская — полностью,
ул. Баксанская — полностью,
ул. Дунаевского №№ 8-24 (четные), №№ 15-19 (нечетные), 
ул. Есенина — полностью, 
ул. Кирова №№ 78-94 (четные), №№ 69-85 (нечетные),
ул. Кубанская — полностью, 
ул. Нежнова №№ 1-37, 
ул. Оранжерейная — полностью,
ул. Октябрьская №№ 43-74, 45-а, 
ул. Парковая — полностью,
ул. Первомайская №№ 60-114 (четные), №№ 53-113 (нечетные),
ул. Транзитная — полностью, 
ул. Февральская №№ 1-193 (нечетные), №№ 2-104 (четные), 
ул. Черкесская — полностью, 
пр. Горького — полностью, 
пер. Быстрый — полностью, 
пер. Привокзальный — полностью, 
пер. Сборный — полностью, 
проезд Майкопский — полностью 

10 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа с углу-
бленным изучением 
английского языка 
№ 12

пр. Калинина №№ 6, 6а, 8, №№ 20-32 (четные), №№17-27 (нечетные),
ул. Краснодарская — полностью,
ул. Московская №№ 2-56 (четные), №№ 3-59 (нечетные),
ул. Новороссийская — полностью,
ул. Кучуры №№ 18, 20, 22, 23, 
пр. 40 лет Октября №№ 12-42 (четные), №№19-51 (нечетные)

11 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 14

ул. Бульварная №№ 43-51 (нечетные), №№ 46-50 (четные),
ул. Бутырина №№ 1, 2, 8,
ул. Восстания №№ 13-67 (нечетные),
ул. Краснослободская №№ 25-63 (нечетные), №№ 24-72 (четные),
ул. Краснознаменная 1-23 (нечетные), № №№ 2-16 (четные),
ул. Лопатина №№ 28-58 (четные), №№ 33-61 (нечетные),
ул. Матвеева №№ 77-115 (нечетные), №№ 98-136 (четные),
ул. Мира №№ 204-272 (четные),
ул. Рабоче-Крестьянская № 18-48 (четные), №№ 13-47 (нечетные),
ул. Разина №№ 68-172 (четные), №№ 103-211 (нечетные)
ул. Р.Люксембург №№ 62-70 (четные), №№ 73-113 (нечетные),
ул. Слободская — полностью, 
ул. Ставропольская №№ 32-114 (четные), №№ 35-141 (нечетные),
ул. Столбовая — полностью,
ул. Украинская №№ 2-40 (четные),
пр. Свободы — с № 1 (нечетные),
пер. Зеленый — полностью

12 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение Лицей 
№ 15

ул. Аллея Строителей — полностью,
ул. Московская с № 72 до конца улицы,
ул. Орджоникидзе №№ 11(корп. 1,2,3), 15, 19,
ул. Фучика №№ 4 (все корпуса), 6 (корп. 1,2,3), 8 (корп. 1,2,3),10, 12,
22 км Лермонтовского разъезда — полностью

13 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 16

ул. Железнодорожная №№ 34-64 (четные),
ул. Зорге — полностью, 
ул. Московская №№ 61— 65 (нечетные), 
№№ 60— 70 (четные)
ул. Орджоникидзе №№ 1— 9,
ул. Фучика №№ 1— 23 (нечетные),
ул.1-я Бульварная №№ 2-20, №№ 25-45а

14 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
начальная обще-
образовательная 
школа № 17

ул. Бунимовича №№ 2-32 (четные), №№ 1-13 (нечетные),
ул. Власова — полностью,
ул. Дегтярева — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 59-101 (нечетные), №№ 40-88 (четные),
ул. Кирова №№ 54-68 (четные), №№ 47-61 (нечетные), 
ул. Крайнего №№ 51-87 (нечетные), №№ 56-92 (четные),
ул. Красная — полностью, 
ул. Н. Попцовой — полностью, 
ул. Партизанская — полностью, 
ул. Рубина — полностью, 
ул. Средняя — полностью,
ул. Теплосерная №№ 1-17,
ул. Фабричная — полностью,
ул. Федько — полностью, 
пр. Калинина №№ 83-125 (нечетные),
пер. Автовокзальный — полностью,
пер. Глухой — полностью, 
пер. Новый — полностью,
пер. Тебердинский — полностью

15 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 18

ул. Бештаугорская №№ 2-34 (четные), №№ 1-15 (нечетные),
ул. Бульварная №№ 1-39 (нечетные), №№ 2-18 (четные),
ул. Восстания №№ 16-76 (четные),
ул. Ермолова №№ 1-14, 14 А,
ул. Железнодорожная №№ 1-73 (нечетные),
ул. Кавалерийская — полностью, 
ул. Кисловодская — полностью,
ул. Козлова №№ 31-117 (нечетные), №№ 32-152 (четные),
ул. Комарова — полностью,
ул. Короткая — полностью,
ул. Краснослободская №№ 1-23 (нечетные), 
№№ 2-22 (четные),
ул. Куйбышева — полностью,
ул. Кутейникова — полностью, 
ул. Лопатина №№ 12-26 (четные), №№ 7-31 (нечетные),
ул. Матвеева №№ 2-96 (четные), №№ 1-75 (нечетные),
ул. Мира №№ 40-202 (четные), №№ 35-201 (нечетные),
ул. Новобазарная — полностью,
ул. Постовая — полностью,
ул. Прогонная — полностью, 
ул. Рабоче-Крестьянская №№ 1-11 (нечетные), №№ 2-16 (четные),
ул. Разина №№ 1-101 (нечетные), №№ 2-66 (четные),
ул. Р. Люксембург №№ 1-71 (нечетные), №№ 2-60 (четные),
ул. Саманная — полностью, 
ул. Ставропольская №№ 1-33 (нечетные), №№ 2-30 (четные),
ул. Телефонная — полностью,
ул. Трубная — полностью, 
ул. Хетагурова №№ 32-206 (четные), №№ 35-139 (нечетные),
ул. Широкая №№ 2-72 (четные), №№ 1-61 (нечетные),
ул. 351-ой Стрелковой дивизии — полностью,
ул. 10-я Стрелковая Гвардейская бригада — полностью,
пер. Восточный — полностью,
пер. Кавалерийский — полностью,
пер. Кавказский — полностью,
пер. Кольцевой — полностью,
пер. Курганный — полностью,
пер. Курортный — полностью,
пер. Цементный — полностью,
пер. Шахтинский — полностью, 
проезд Бетонный — полностью, 
проезд Вольный — полностью, 
проезд Кольцевой — полностью, 
проезд Ударный — полностью

16 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 19

ул. Апанасенко — полностью, 
ул. Атамана Платова — полностью,
ул. Атаманская — полностью,
ул. Белинского — полностью, 
ул. Войска Донского — полностью, 
ул. Войска Кубанского — полностью, 
ул. Войска Терского — полностью, 
ул. Волгского полка — полностью, 
ул. Генерала Слепцова — полностью,
ул. Горячеводская — полностью, 
ул. Гребенская — полностью, 
ул. Губина — полностью,
ул. Есаульская — полностью,
ул. Колхозная — полностью,
ул. Котовского — полностью, 
ул. Краснопартизанская — полностью, 
ул. Кривая — полностью, 
ул. Ленина №№ 2-40 (четные), №№ 1-39 (нечетные),
ул. Лысенковская №№ 1-85 (нечетные), №№ 2-98 (четные),
ул. Льва Толстого — полностью, 
ул. Любчиковых — полностью,
ул. Мельничная — полностью,
ул. Набережная №№ 1-99 (нечетные), №№ 2-100 (четные),
ул. Некрасова — полностью, 
ул. Одесская — полностью, 
ул. Ореховая — полностью,
ул. Садовая №№ 1-153 (нечетные), №№ 2-92 (четные),
ул. Светлоградская — полностью,
ул. Советская №№ 1-93 (нечетные), №№ 2-96 (четные),
ул. Солнечная — полностью, 
ул. К. Цеткин №№ 1-27 (нечетные), №№ 2-32 (четные),
ул. Фурманова — полностью, 
ул. Чапаева №№ 1-49 (нечетные), №№ 2-40 (четные),
ул. Чехова №№ 1-49 (нечетные), №№ 2-38 (четные),
ул. Шевченко №№ 51-133 (нечетные), №№ 64-140 (четные),
ул. Шоссейная №№ 1-99 (нечетные), №№ 2 -130 (четные),
ул. Эльбрусская №№ 1-89 (нечетные), № 2-78 (четные),
ул. Юбилейная №№ 1-95 (нечетные), №№ 2-74 (четные),
просп. Советской Армии — полностью,
ул. Яблоневая — полностью, 
пер. Армейский — полностью, 
пер. Безымянный — полностью, 
пер. Казачий — полностью,
пер. Ломаный — полностью, 
пер. Любчиковых — полностью, 
пер. Набережный — полностью, 
пер. Провальский — полностью, 
пер. Пушкинский — полностью, 
пер. Родниковский — полностью,
пер. Станичный — полностью,
пер. Тупиковский — полностью, 
пер. Яблоневый — полностью,
туп. Набережный — полностью, 
туп. Первомайский — полностью, 
пер. Пушкина — полностью

17 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение лицей 
№ 20 

ул. Адмирала Ушакова — полностью, 
ул. Буденного — полностью,
ул. Войкова — полностью,
ул. Георгиевская — полностью, 
ул. Горького — полностью,
ул. Дмитрия Донского — полностью,
ул. Ереванская — полностью,
ул. им. А. Невского — полностью,
ул. Клары Цеткин с № 29 до конца улицы, с № 34 до конца улицы,
ул. Красильникова — полностью, 
ул. Ленина с № 41 до конца улицы, с № 42 до конца улицы,
ул. Луначарского — полностью
ул. Лысогорская — полностью,
ул. Новоподгорная — полностью, 
ул. Объездная — полностью, 
ул. Овражная с № 52 до конца улицы,
ул. Почтовая — полностью,
ул. Речная №№ 1-65 (нечетные), №№ 2-62 (четные),
ул. Садовая с № 94 до конца улицы, с № 155 до конца улицы,
ул. Совхозная — полностью,
ул. Тупиковская — полностью,
ул. Феодосия Кавказского — полностью, 
ул. Чапаева с № 42 до конца улицы (четные), с № 51 по № 63 (нечетные),
ул. Чехова с № 40 до конца улицы (четные), с № 51 до конца улицы (не-
четные),
ул. Шулико — полностью, 
ул. Сергея Радонежского — полностью, 
пер. Буденного — полностью, 
пер. Войкова — полностью,
пер. Выгонный — полностью,
пер. Красильникова — полностью,
пер. Садовый — полностью, 
пер. Степной — полностью,
пер. 1-й Георгиевский — полностью,
пер. 2-й Георгиевский — полностью,
пер. 3-й Георгиевский — полностью,
пер. 4-й Георгиевский — полностью,
тупик Красильникова полностью

18 Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение основная 
общеобразователь-
ная школа № 21

ул. Академика Н.А. Шило — полностью,
ул. Бассейная — полностью, 
ул. Больничная — полностью,
ул. Володарского — полностью, 
ул. Воровского — полностью,
ул. Крупской — полностью,
ул. Левадинский спуск — полностью,
ул. Лысенковская с № 87 до конца улицы (нечетные), с № 100 до конца 
улицы (четные),
ул. Машукская с № 73 до конца улицы,
ул. Молодежная — полностью, 
ул. Овражная №№ 1-50,
ул. Прогресса — полностью, 
ул. Речная с № 67 до конца улицы (нечетные), с № 64 до конца улицы 
(четные),
ул. Родниковская — полностью,
ул. Советская №№ 98-182 (четные), с № 95 до конца улицы, 
ул. Стопани — полностью,
ул. Урицкого — полностью,
ул. Эльбрусская с № 80 до конца улицы (четные), с № 91 до конца улицы 
(нечетные),
ул. Юбилейная с № 76 до конца улицы (четные), с № 97 до конца улицы 
(нечетные),
ул. 1-я линия — полностью,
ул. 2-я линия №№ 1-95 (нечетные), №№ 2-84 (четные),
ул. 3-я линия №№ 1-87 (нечетные), №№ 2-82 (четные),
ул. 4-я линия №№ 1-93 (нечетные), №№ 2-92 (четные),
ул. 5-я линия №№ 1-47 (нечетные), №№ 2-54 (четные),
ул. 6-я линия №№ 1-51 (нечетные), №№ 2-68 (четные),
ул. 7-я линия №№ 1-27 (нечетные), №№ 2-32 (четные),
пр. Калинина с № 206 до конца улицы (четные), с № 265 до конца улицы 
(нечетные),
пер. Бондаренко — полностью, 
пер. Прогресса — полностью,
пер. Малый — полностью,
пер. Молодежный — полностью, 
пер. Светлый — полностью, 
пер. Широкий — полностью, 
пер. Южный — полностью,
пер. 1-й Госпитальный — полностью, 
пер. 2-й Госпитальный — полностью,
тупик Воровского — полностью

19 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 22

ул. Водопадских Коммунаров — полностью, 
ул. Заречная №№ 127-253,
ул. Комсомольская — полностью,
ул. Кочубея №№ 2-80 (четные), №№ 41-83 (нечетные),
ул. Лесная — полностью,
ул. Новая — полностью,
ул. Озерная — полностью,
ул. Островского №№ 75-293 (нечетные), №№ 90-320 (четные),
ул. Пащенко №№ 225-257 (нечетные), №№ 248-266 (четные),
ул. Питомная — полностью,
ул. Пролетарская — полностью,
ул. Степная с № 50 до конца улицы,
ул. Терская — полностью, 
пер. Крутой — полностью,
пер. Лесной — полностью,
пер. Островского — полностью,
пер. Пролетарский — полностью, 
пер. Проходной — полностью, 
пер. Речной — полностью, 
тупик Кирпичный — полностью,
тупик Короткий — полностью, 
село Привольное — полностью

20 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 23

ул. Абрикосовая — полностью, 
ул. Байкальская — полностью,
ул. Васильковая — полностью,
ул. Весенняя — полностью,
ул. Высоковольтная с № 19 до конца улицы,
ул. Гагарина — полностью,
ул. Геологов — полностью,
ул. Грушовая — полностью,
ул. Заводская — полностью,
ул. Захарова — полностью,
ул. Инженерная — полностью, 
ул. Кабардинская — полностью,
ул. Кавказская — полностью, 
ул. Каштановая — полностью,
ул. Константиногорская — полностью,
ул. Крайняя — полностью, 
ул. Курсовая — полностью, 
ул. Лебяжья — полностью,
ул. летчика А.Д. Догодайло — полностью,
ул. летчика Дергилева — полностью,
ул. Липовая — полностью
ул. Малиновского — полностью,
ул. Мангышлакская — полностью,
ул. Маршала Баграмяна — полностью,
ул. Маршала Жукова (нечетные), 
ул. Матросова — полностью,
ул. Машукская №№1-72,
ул. Нагорная — полностью,
ул. Нахимова — полностью,
ул. Орловская — полностью,
ул. Петра Первого — полностью,
ул. Пожарского — полностью, 
ул. Полевая — полностью,
ул. Привольная — полностью,
ул. Рябиновая — полностью,
ул. Саенко — полностью,
ул. Сенная — полностью,
ул. Серебряная (до ул. Маршала Жукова), 
ул. Сиреневая — полностью,
ул. Согласия — полностью,
ул. Талькова — полностью,
ул. Тамбуканская — полностью, 
ул. Тополевая — полностью,
ул. Фиалковая — полностью, 
ул. Центральная с № 57 до конца улицы,
ул. Черемуховая — полностью,
ул. Щорса с № 63 до конца улицы,
ул. Юцкая — полностью, 
ул. Ясная — полностью,
ул. 1-я Пограничная с № 18 до конца улицы,
ул. 2-я линия с № 86 до конца улицы (четные), с № 97 до конца улицы (нечетные),
ул. 3-я линия с № 84 до конца улицы (четные), с № 89 до конца улицы (нечетные),
ул. 4-я линия с № 95 до конца улицы (нечетные), с № 94 до конца улицы (четные),
ул. 5-я линия с № 49 до конца улицы (нечетные), с № 56 до конца улицы (четные),
ул. 6-я линия с № 53 до конца улицы (нечетные), с № 70 до конца улицы (четные),
ул. 7-я линия с № 34 до конца улицы (четные), с № 29 до конца улицы (нечетные),
ул. 8-я линия — полностью,
ул. 9-я линия — полностью,
ул. 10-я линия — полностью,
ул. 1-й Юцкий спуск — полностью,
ул. 2-й Юцкий спуск — полностью,
ул. 50 лет Победы — полностью,
пер. Центральный — полностью,
ул. Калинина №№ 162-204 (четные), 
просп. Маршала Бабаджаняна до просп. Маршала Жукова,
пер. Абрикосовой — полностью,
пер. Кольцевой — полностью, 
проезд Атаманский — полностью, 
проезд Гражданский — полностью,
проезд Талькова — полностью

21 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение Нижне-
подкумская средняя 
общеобразовательная 
школа № 24

поселок Нижнеподкумский 
 

22 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 25

ул. Автомобилистов — полностью, 
ул. Белый прогон — полностью,
ул. Веселая — полностью,
ул. Вишневая №№ 35-199 (нечетные), №№ 32-88 (четные), 
ул. Водопроводная — полностью, 
ул. Жукова (четные),
ул. Заречная №№ 35-125 (нечетные), №№ 2-26 (четные),
ул. Звездная — полностью,
ул. Зеленая №№ 104-142 (четные), №№ 109-139 (нечетные),
ул. З. Космодемьянской — полностью,
ул. Ильина — полностью,
ул. Королева — полностью,
ул. Крутая — полностью,
ул. Кутузова — полностью,
ул. Луговая — полностью, 
ул. Малосадовая — полностью,
ул. О. Кошевого — полностью, 
ул. Островского №№1-73 (нечетные), №№ 2-88 (четные),
ул. Пащенко №№ 23-223 (нечетные), №№ 10-246 (четные),
ул. Пихтовая — полностью,
ул. Пожарского с № 72 до конца улицы,
ул. Раздольная — полностью,
ул. Серебряная (от ул. Маршала Жукова до конца),
ул. Свердлова №№ 93-111 (нечетные), №№ 90-110 (четные),
ул. Сергеева №№ 64-220 (четные), №№ 85-239 (нечетные), 
ул. Тенистая — полностью, 
ул. Цветочная — полностью,
ул. Щорса №№ 2-82 (четные),
ул. Энгельса №№ 73-177 (нечетные), №№ 92— 238 (четные), 
ул. Ямская — полностью,
ул. 1-я Набережная — полностью, 
ул. 2-я Набережная — полностью, 
пер. Вишневый — полностью, 
пер. Заречный — полностью, 
пер. Подгорный — полностью, 
пер. Посетительский — полностью, 
пер. Сергеева — полностью,
проезд Пащенко — полностью, 
проезд Первый — полностью, 
проезд Сергеева — полностью, 
проезд Цветочный — полностью, 
тупик Щорса — полностью, 
тупик Первый — полностью, 
тупик Второй — полностью, 
тупик Третий — полностью, 
просп. Маршала Бабаджаняна (от ул. Маршала Жукова до конца)

23 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 26

ул. Батарейная — полностью,
ул. Вишневая №№ 2-30 (четные), №№1-33 (нечетные), 
ул. Высоковольтная №№ 2-18 (четные), №№ 1-17 (нечетные), 
ул. Домбайская — полностью,
ул. Заречная №№ 1-33 (нечетные),
ул. Зеленая №№ 1-107 (нечетные), №№ 2-102 (четные),
ул. Казарменная — полностью, 
ул. Набережная с № 101 до конца улицы,
ул. Пащенко №№ 2-38 (четные), №№ 1-21 (нечетные),
ул. Профессиональная — полностью,
ул. Саперная — полностью,
ул. Свердлова №№ 1-91 (нечетные), №№ 2-88 (четные), 
ул. Сергеева №№ 1-83 (нечетные), №№ 2-62 (четные),
ул. Центральная №№ 26-84 (четные), №№ 39-55 (нечетные), 
ул. Шевченко №№ 2-62 (нечетные), №№ 1-49 (четные),
ул. Шоссейная №№ 101-143 (нечетные), №№ 132-176 (четные), 
ул. Щорса №№ 1-61 (нечетные),
ул. Энгельса №№ 1-71 (нечетные), №№ 2-90 (четные),
ул. 1-я Пограничная №№ 1-16,
ул. 2-я Пограничная — полностью, 
пер. Непроезжий — полностью,
пер. Подкумский — полностью,
пер. Ровный — полностью, 
проезд Солдатский — полностью
пр. Калинина №№ 135-263 (нечетные), №№ 110-160 (четные),
спуск Свердлова — полностью,
тупик Осипенко — полностью

24 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 27

ул. Ессентукская №№ 24-34,
ул. Краснознаменная №№ 25-57 (нечетные), №№ 18-28 (четные),
ул. Краснослободская №№ 74 -117, №№ 65-103,
ул. Людкевича №№ 1-7, 
ул. Матвеева № 138-208 (четные), №№ 117-157 (нечетные),
ул. Розы Люксембург №№ 115-155 (нечетные), №№ 74-98 (четные), 
ул. Украинская №№ 1-29 (нечетные),
пер. Ессентукский — полностью,
пер. Северный — полностью, 
проезд Майский — полностью

25 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 28

поселок Энергетик

26 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 29 
«Гармония»

ул. Адмиральского №№ 6-12 (четные), №№ 37-57, 
ул. Бутырина №№ 3, 17, 30,
ул. Генерала Воронцова — полностью, 
ул. Ессентукская №№ 36-58, №№ 64, 66 (кор. общежития), 66а/2, 66а/3,72, 74, 
76, 78 (корп. 1,2), 
ул. Краснознаменная № 59/37,
ул. Людкевича с № 9 (все корпуса) до конца улицы, 
ул. Сельская № 3, 24, 34, 37, 38, 38а, 39, 40, 
ул. Украинская №№ 33-47 (нечетные), 59,61,
ул. 1-я Дачная,
ул. 2-я Дачная,
ул. 3-я Дачная,
ул. 2-й Проезд,
пер. Воздушный — полностью,
пер. Чистый — полностью,
территория урочище «Жаба» — полностью,
Дачный поселок — от ул. Широкой

27 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30

ул. Булгакова — полностью,
ул. Коллективная — полностью,
ул. Кочубея №№ 1-39 (нечетные),
ул. Кубанская — полностью,
ул. Нежнова с № 40 до конца улицы,
ул. Первомайская №№ 115-185 (нечетные), №№ 116-180 (четные),
ул. Пестова №№ 20-40а, 74,
пер. Новокубанский — полностью,
проезд Оранжерейный — полностью, 
тупик Полянка — полностью,
тупик — 1-й Февральский, 2-й Февральский

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. Фоменко 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.02.2018    г. Пятигорск   № 209

о внесении изменений в постановления администрации города Пятигорска 
от 19.01.2016 № 141 «об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок 

города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 30.08.2013 № 3280» и о признании утратившим силу постановления

 администрации города Пятигорска от 12.09.2016 № 3506
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», с целью повышения качества обслуживания пассажиров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.01.2016 № 141 «Об 

утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска и о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 30.08.2013 № 3280, изложив его согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 12.09.2016 № 3506 «О внесе-
нии изменений в постановления администрации города Пятигорска от 19.01.2016 № 141 «Об утверждении реестра 
маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу поста-
новления администрации города Пятигорска от 30.08.2013 № 3280 с учетом ранее внесенных в него изменений».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      а. в. скриПник

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 06.02.2018 № 209
РЕЕСТР маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска
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«Малыгина»
«Козлова»
«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Цветник»
«Тарханы»
«Фрунзе»
«Пятигорский нарзан»
«Верхняя Радоновая лечебница»
«Пироговские ванны»
«Клиника БИ»
«Родник»

«Провал»
«Родник»

«Клиника БИ»
«Пироговские ванны»

«Верхняя Радоновая лечебница»
«Канатка»

«Ленинские скалы»
«Фрунзе»

«Тарханы»
«Цветник»

«Спасский Собор»
«Нижняя Радоновая лечебница»

«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
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«Верхний рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул. Эльбрусская
Проспект Со-
ветской Армии 
(площадь Горяче-
водская)
Ул. Советская
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»
«Спортивная школа»
«По требованию»

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

«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Верхний рынок»

Ул. Центральная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Проспект Кали-
нина
Ул. Мира
Ул. Кочубея
Переулок 
Пикетный
Ул. Ермолова
Переулок Кол-
хозный
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«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«Ботанический сад»
«Остановка № 1»
«Остановка № 2»
«Магазин»
«Тихая»

«Конечная»
«Тихая»

«Магазин»
«Остановка № 2»
«Остановка № 1»

«3-й переулок»
«Ипподромная»

«Детский сад»
«Автогазсервис»

«Михалкова»
«Пионерская»

«Янышевского»
«Кооперативная»

«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Военстрой»

«Степная»
«Лаборатория»

«Магазин»
«Кочубея»

«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний рынок»

Переулок 
Колхозный
Ул. Ермолова
Ул. Кочубея
Ул. Коллек-
тивная
Ул. Первомай-
ская
Ул. Иглина
Ул. 9-й пере-
улок
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Ипподром-
ная
Ул. Февраль-
ская
Ул. Шатило
Переулок 
Пикетный
Ул. Козлова
Ул. Украинская
Ул. Мира
Ул. Ессентук-
ская
Ул. Розы 
Люксембург
Ул. Бештаугор-
ская
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект 
Калинина
Ул. Мира

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

24,6

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

12 -

2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«5-й переулок»
«Оптторг»
«9-й переулок»
«10-й переулок»

«Птицефабрика»
«10-й переулок»

«9-й переулок»
«Оптторг»

«5-й переулок»
«3-й переулок»

«Ипподромная»
«Детский сад»

«Автогазсервис»
«Михалкова»

«Пионерская»
«Янышевского»

«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Братская»

«Колхозная площадь»
«Баня № 2»

«Швейная фабрика»
«Ессентукская»

«Украинская»
«Розы Люксембург»

«Гора Пост»
«Аптека»

«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»

«Рассвет»
«Городская больница №1»

«Верхний Рынок»
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«Железнодорожный вокзал»

Ул. Октябрь-
ская
Проспект Кали-
нина
Ул. 9-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 2-я Линия
Ул. Мира
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«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Школа № 23»

«Станкоремзавод»
«4-я Линия»

«Водокачка»
«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»

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

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Октябрь-
ская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Переулок Ма-
линовского
Ул. Ясная
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. 5-я Линия
Ул. Захарова
Проезд Ата-
манский
Ул. Полевая
Ул. 3-я Линия
Ул. 4-я Линия
Ул. 8-я Линия
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«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский сана-
торий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Переулок Малиновского»
«Магазин»
«Детский сад»
«Станкоремзавод»
«Магазин «Автозапчасти»»
«Очаково»
«Тополевая»
«Полевая»
«Полевая, 2»
«3-я Линия»

«4-я Линия»
«Станкоремзавод»

«Школа № 23»
«Юцкий поворот»

«9-я Линия»
«Колос»

«Военный детский сана-
торий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. Пащенко
Ул. Остров-
ского
Переулок 
Комсомоль-
ский
Ул. Остров-
ского
Ул. Новая
Ул. Степная
Ул. Коллек-
тивная
Ул. Первомай-
ская
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Островского»
«Малосадовая»
«Кирпичный завод»
«Пролетарская»
«Переулок Островского»
«Школа № 22»
«Роднички»

«Новая»

«Степная»
«Лаборатория»

«Магазин»
«Кочубея»

«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. 1-я Набе-
режная
Ул.Заречная
Ул. Пащенко
Ул.Щорса
Ул. Зеленая

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

7,9

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

6
1 

—
 р

ез
ер

в

-

2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Школа № 25»

«Магазин»

«Луговая»

«Детский сад»

«Водник»

«Детский сад»

«Луговая»

«Радио»

«Щорса»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Железнодорожный вокзал» Ул. Октябрь-
ская
Проспект 
Калинина
Ул. Первомай-
ская
Ул. Коллек-
тивная
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Остров-
ского
Пер. Комсо-
мольский
Тупик 
Кирпичный
Ул. Пащенко
Ул. Щорса
Ул. Зеленая
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«Малыгина»

«Кирова»

«Первомайская»

«Стадион»

«Парковая»

«Детский сад»

«Нежнова»

«Техникум»

«Кубанская»

«Кочубея»

«Магазин»

«Лаборатория»

«Степная»

«Новая»

«Роднички»

«Школа № 22»

«Пер. Островского»

«Пролетарская»

«Тупик Кирпичный»

«Кирпичный завод»

«Островского»

«Луговая»

«Радио»

«Щорса»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Первомай-
ская
Ул. Нежнова
Ул. Пестова

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

8,6

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

4
1 

—
 р

ез
ер

в

-

2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»

«Козлова»

«Кирова»

«Первомайская»

«Стадион»

«Парковая»

«Детский сад»

«Нежнова»

«Регистрационная палата»

«САХ»

«Школа № 30»

«Пестова»

«Школа № 30»

«САХ»

«Регистрационная палата»

«Нежнова»

«Детский сад»

«Парковая»

«Стадион»

«Первомайская»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Октябрь-
ская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космо-
демьянской
Ул. Маршала 
Бабаджаняна
Ул. Маршала 
Жукова
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«Козлова»

«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»

«Малыгина»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский 
санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«Юцкий поворот»

«Малиновского»

«Лесосклад»

«Магазин «Магнит»»

«Пожарского, 23»

«Склад»

«Поворот»

«Автомобилистов»

«Кутузова»

«Крутая»

«Жукова»

«Магазин «Минутка»»

«Олимп»

«Жукова»

«Крутая»

«Кутузова»

«Автомобилистов»

«Поворот»

«Склад»

«Пожарского, 23»

«Магазин «Магнит»»

«Лесосклад»

«Малиновского»

«Юцкий поворот»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»
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12. 11

«В
ер

хн
ий

 Р
ын

ок
 —

 р
ын

ок
 «

Л
ю

дм
ил

а»
»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул. Георгиев-
ская
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»

«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

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

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»

13. 12
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 —

 С
ад

ы»

«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Северо-Западный 
объезд 
г. Пятигорска
Ул. Орджони-
кидзе То
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«Городская больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Старосмоленское шоссе»
«Тополя»
«Гаражи»
«Метро»
«АЗС»
«АТП-3»
«ЖБИ»
«Мусоросжигательный завод»
«Воинская часть»

«Сады»
«Воинская часть»

«Мусоросжигательный завод»
«ЖБИ»

«АТП-3»
«АЗС»

«Метро»
«Гаражи-2»

«Тополя»
«Старосмоленское шоссе»

«Дача»
«Адмиральского»

«Почта»
«Широкая»

«По требованию»
«Магазин «Магнит»»

«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»

«Универсам»
«Рассвет»

«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»

14.  13

««
Бе

ла
я 

Ро
м

аш
ка

» 
—

 В
ер

хн
ий

 Р
ын

ок
 —

 Г
ос

пи
та

ль
 д

ля
 в

ет
ер

ан
ов

 в
ой

н»

«Магазин «Магнит»»

Ул. Московская
Ул. Орджони-
кидзе
Ул. Бульварная
Проспект Кали-
нина
Ул. Больничная
Ул. Мира
Ул. Панагюриште
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«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Больничная»
«Детский сад»

«Госпиталь»
«Детский сад»

«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Городская больница №1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

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

«Магазин «Магнит»»

15. 14
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06.02.2014г.

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул.Шоссейная 
(станица 
Константинов-
ская)
Ул.Ленина 
(станица Констан-
тиновская)
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«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная мастерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Очистные сооружения»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Почтовая»
«Ленина»
«Магазин «Любимый»»
«Верхняя Мичурина»
«Магазинчик»
«Магазин»

«Вин. завод»
«Магазин»

«Магазинчик»
«Верхняя Мичурина»

«Магазин «Любимый»»
«Школа»

«Горького»
«Центр»

«Ленина»
«Почтовая»

«Лермонтова»
«Машукская»

«Очистные сооружения»
«Автошкола»

«Сады»
«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»
«Изолятор»

«Протезная мастерская»
«Детский сад»

«Магазин»
«Нижняя Радоновая лечебница»

«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

16. 14А
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул. Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул. Горького 
(станица Констан-
тиновская)
Ул. Ленина (ста-
ница Константи-
новская)
Ул. Октябрьская 
(станица Констан-
тиновская)
Ул. Мичурина 
(станица Констан-
тиновская)

Ул. Шоссейная 
(станица Констан-

тиновская)
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«Библиотека им. Горького»

«Детский Мир»

«Нижняя Радоновая лечеб-
ница»

«Магазин»

«Детский сад»

«Протезная мастерская»

«Изолятор»

«Мясокомбинат»

«ФАД «Кавказ»

«Сады»

«Автошкола»

«Подсобное хозяйство»

«Машукская»

«Лермонтова»

«Садовая»

«Почтовая»

«Ленина»

«Центр»

«Карла Маркса»

«Нижняя Мичурина»

«Верхняя Мичурина»

«Магазин «Любимый»»

«Ленина»

«Почтовая»

«Лермонтова»

«Машукская»

«Очистные сооружения»

«Автошкола»

«Сады»

«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»

«Изолятор»

«Протезная мастерская»

«Детский сад»

«Магазин»

«Нижняя Радоновая лечеб-
ница»

«Детский Мир»

«Библиотека им. Горького»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

17. 16
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. 295-й Стр. 
Дивизии
Автодорога «М 
-29»
Ул. Подстанци-
онная
Ул. Орджони-
кидзе То
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«Городская Больница №1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»

«Аптека»

«Место дуэли Лермонтова»

«Поворот»

«Торговый Центр»

«ЦЭС»

«Пионерский лагерь «Машук»»

«ЦЭС»

«Торговый Центр»

«Поворот»

«Аптека»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская Больница №1»

«Верхний Рынок»

18.  17
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«Микрорайон «Бештау»»

Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Московская
Ул. Орджони-
кидзе
Ул. Бульварная
Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиевская
Федеральная 
автомобильная 
дорога «Кавказ»
Автомобильная 
дорога «2-й подъ-
езд к г. Пятигор-
ску со стороны г. 
Нальчика»
Ул. Панагюриште
Проспект Сво-
боды
Ул. Бутырина
Ул. Украинская

То
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ых
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кт

ах

33,3
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«Адмиральского»

«Почта»

«Широкая»

«По требованию»

«Магазин «Магнит»»

«Дом 82»

«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»

«Подкова»

«Универсам»

«Рассвет»

«Городская Больница №1»

«Верхний Рынок»

«Козлова»

«Кирова»

«Автовокзал»

«Поселок Свободы»

«Военный детский санаторий»

«Колос»

«9-я Линия»

«7-я Линия»

«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»

«Георгиевская»

«Речная»

«Переулок 2-й Георгиевский»

«Чехова»

«ПМК-22»

«Переулок Степной»

«Людмила»

«Сады-1»

«Сады-2»

«Кладбище»

«2-я Линия»

«4-я Линия»

«7-я Линия»

«9-я Линия»

«Колос»

«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»

«Автовокзал»

«Кирова»

«Козлова»

«Верхний Рынок»

«Городская Больница №1»

«Рассвет»

«Универсам»

«Школа № 4»

«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»

«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»

«По требованию»

«Широкая»

«Почта»

«Школа № 5»

«Магазин «Оазис»»

«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»

19. 18
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«Микрорайон «Бештау»»

Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджони-
кидзе
Проспект 
Калинина
Ул. Мира
Ул. Георгиевская
Федеральная 
дорога «Кавказ»
Ул. Панагюриште
Проспект 
Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
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«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Бета»
«Поворот»
«Русь»

«Сады»
«Русь»

«Поворот»
«Бета»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»

«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

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

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Городская Больница №1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

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

«Магазин «Магнит»»
«По требованию»

«Широкая»
«Почта»

«Школа № 5»

20. 19
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Кали-
нина
Автомобильная 
дорога «2-й подъ-
езд к г. Пятигор-
ску со стороны г. 
Нальчика»
Федеральная 
автомобильная 
дорога «Кавказ» То
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та
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ых

 п
ун

кт
ах

26,4
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Кладбище 1»
«Шубный рынок»
«Кладбище 2»
«Пост ДПС»
«Сады, Бригада №3»

«Озеро «Тамбукан»»
«Пост ДПС»

«Кладбище 2»
«Шубный рынок»

«Кладбище 1»
«АЗС «Лукойл»

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

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»

21. 20
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул. Георгиев-
ская
Автомобильная 
дорога «Р264»
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Лира»
«Рынок «Кавминводский»»
«Поселок Верхнеподкумский»
«11-й километр»
«13-й километр»
«Магазин»
«Поселок Нижнеподкумский»

«Конечная»
«Поселок Нижнеподкумский»

«Магазин»
«13-й километр»
«11-й километр»

«Поселок Верхнеподкумский»
«Рынок «Кавминводский»»

«Лира»
«Людмила»

«Степная»
«ПМК-22»

«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»

«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

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

«Колос»
«Военный детский санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»



официальный раздел
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«Микрорайон «Бештау»»

Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджони-
кидзе
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиев-
ская
Ул. Панагю-
риште
Проспект Сво-
боды
Ул. Украинская
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«Бутырина»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Школа № 4»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский сана-
торий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиев-
ский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»

«Людмила»
«Степная»
«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиев-
ский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

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

«Колос»
«Военный детский сана-

торий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»
«Кирова»

«Козлова»
«Городская Больница №1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

«Подкова»
«Лермонтовский разъезд»

«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»
«По требованию»

«Почта»
«Адмиральского»

«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»

23. 21А
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«Железнодорожный вокзал»

Ул. Октябрь-
ская
Проспект Кали-
нина
Ул. Георгиев-
ская
Ул. Мира
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«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский сана-
торий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиев-
ский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георгиев-
ский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

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

«Колос»
«Военный детский сана-

торий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»

24. 22
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул. Пастухова
Ул. Кузнечная
Ул. Пушкин-
ская
Ул. Кучуры
Ул. Бульварная
Ул. Панагю-
риште
Ул. Московская
Ул. Широкая
Проспект 
Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Ессентук-
ская
Ул. Розы Люк-
сембург
Ул. Орджони-
кидзе
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16,2
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«Пирогова»
«Пенсионный фонд»
«Детская больница»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»

«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»

«Украинская»
«Розы Люксембург»

«Гора Пост»
«Аптека»

«По требованию»
«Магазин «магнит»»

«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»

«Универсам»
«Детская больница»
«Пенсионный фонд»

«Пирогова»
«Верхний Рынок»

25. 23
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Ессентук-
ская
Ул. Ермолова
Черкесское 
шоссе
Ул. Украинская То

ль
ко

 н
а 

ос
та

но
во

чн
ых

 п
ун

кт
ах

23,8

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

3 -

2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

О
О

О
 «

Га
зк

ом
се

рв
ис

»

«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Микрорайон «Бештау»»
«Бутырина»
«Розы Люксембург»
«Украинская»
«Поликлиника №2»
«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»
«Матвеева»
«Швейная фабрика»
«Восточный мост»
«Магазин «Жемчужина»»
«Обувная фабрика»
«Микрорайон «Западный»»
«Босфор»
«Новопятигорск»
«Аптечный склад»
«Хлебокомбинат»
«Училище»
«Скачки»
«ГИБДД»
«Спектр»
«Маш. завод»

«Нефтебаза»
«Маш. завод»

«Спектр»
«ГИБДД»
«Скачки»

«Училище»
«Хлебокомбинат»
«Аптечный склад»
«Новопятигорск»

«Босфор»
«Микрорайон «Западный»»

«Обувная фабрика»
«Магазин «Жемчужина»»

«Восточный мост»
«Швейная фабрика»

«Матвеева»
«Ессентукская»

«Рынок «Бештау»»
«Поликлиника №2»

«Украинская»
«Розы Люксембург»

«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»

«Адмиральского»
«Почта»

«Широкая»
«Поликлиника №1»

«Музыкальная школа»
«Рассвет»

«Городская Больница №1»

«Верхний Рынок»

26.  24
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«Железнодорожный вокзал»

Ул. Ессентук-
ская
Ул. Розы Люк-
сембург
Ул. Украинская
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Кали-
нина
Ул. Мира
Ул. Октябрь-
ская
Ул. 40 лет Ок-
тября
Ул. Козлова
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«Малыгина»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Поликлиника №2»
«Городская больница № 2»
««ТРЦ «Вершина Плаза»»»

«Слободской привоз»
«Ессентукская»
«Украинская»
«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»
«Поликлиника №2»

«Адмиральского»
«Почта»

«Широкая»
«Поликлиника №1»

«Музыкальная школа»
«Рассвет»

«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный вокзал»
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«Ольгинская» Ул. Ольгинская
Ул. Огородная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Коопера-
тивная
Ул. Февраль-
ская
Переулок Кол-
хозный
Переулок Пи-
кетный
Ул. Козлова
Ул. Украинская
Ул. Адмираль-
ского
Ул. Ессентук-
ская
Ул. Розы Люк-
сембург
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«Огородная»
«Автогазсервис»

«Пионерская»
«Озеро»

«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Братская»

«Магазин «Магнит»»
«Колхозная площадь»

«Баня № 2»
«Школа № 31»
«Украинская»

«Розы Люксембург»
«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»
«Городская больница № 2»

«ТРЦ «Вершина Плаза»»
«Слободской привоз»

«Ессентукская»
«Украинская»

«Школа № 31 »
«50Лет ВЛКСМ»

«Шумный»
«Колхозный»

«Магазин «Магнит»»
«Братская»
«Шатило»

«Калинкина»
«Спортивная»

«Кооперативная»
«Озеро»

«Пионерская»
«Автогазсервис»

«Огородная»
«Ольгинская»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект 
Калинина
Ул. Октябрь-
ская
Ул. Централь-
ная
Ул. Сергеева
Ул. 9-я Линия

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

8,9

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

1 -

2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»

«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Сергеева»
«Воинская часть»

«Магазин»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

29. 28А
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«Людмила»

Ул. Лысогор-
ская
Ул. Садовая
Ул. Войкова
Ул. Ленина
Ул. Юбилейная
Ул. Чапаева
Ул. Советская
Проспект Кали-
нина
Ул. 2-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 6-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космо-
демьянской
Ул. Маршала 
Бабаджаняна
Ул. Маршала 
Жукова
Пер. Малинов-
ского
Ул. Ясная
Ул. Эльбрус-
ская
Проспект Со-
ветской Армии
(площадь Горя-
чеводская)
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«Садовая»
«Магазин»
«Переулок Степной»
«Переулок Выгонный»
«Войкова»
«Школа № 20»
«Администрация поселка 
Горячеводского»
«Площадь Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»
«4-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«1-й Юцкий спуск»
«2-й Юцкий спуск»
«Водокачка»
«4-я Линия»
«Станкоремзавод»
«Школа № 23»
«Юцкий поворот»
«Малиновского»
«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»
«Склад»
«Поворот»
«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»

«Жукова»
«Пекарня»

«Лесосклад»
«Малиновского»

«Переулок Малиновского»
«Детский сад»

«Станкоремзавод»
«4-я Линия»

«Водокачка»
«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»

«Спортивная школа»
«По требованию»

«Площадь Горячеводская»
«Администрация поселка 

Горячеводского»
«Школа № 20»

«Войкова»
«Переулок Выгонный»

«Переулок Степной»
«Магазин»
«Садовая»

«Людмила»
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«Кооперативная»

Ул. Коопера-
тивная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Остров-
ского
Ул. Пащенко
Ул. Зеленая
Проспект 
Калинина
Ул. Георгиев-
ская
Ул. Энгельса
Ул. Коллек-
тивная
Ул. Кочубея
Ул. Февраль-
ская
Переулок 
Пикетный
Ул. Ермолова
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ах
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«Военстрой»
«Новая»
«Роднички»
«Школа № 22»
«Пер. Островского»
«Пролетарская»
«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»
«Островского»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиев-
ский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 
2-й Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

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

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»

«Островского»
«Малосадовая»

«Кирпичный завод»
«Переулок Пролетарский»

«Пер. Островского»
«Школа № 22»

«Роднички»
«Новая»

«Степная»
«Лаборатория»

«Магазин»
«Кочубея»

«Аптека»
«Рынок Кочубея»

«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Обувная фабрика»

«Новопятигорск»
«Кооперативная»
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Ул. Коопера-
тивная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Пригород-
ная
Ул. Озерная

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

9

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 
та

ри
ф

ам

- 1

0

2

3 06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»«Тольятти»
«Военстрой»
«Степная»
«Новая»
«Озерная»

«Сады»
«Озерная»

«Новая»
«Степная»

«Военстрой»
«Тольятти»

«Кооперативная»

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


