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КАК рассказал заместитель главы администрации горо-
да Виктор Фисенко, «в 2014 году главой столицы СКФО 
Львом Травневым совместно с ОГИБДД ОМВД по Пяти-

горску было принято решение централизовать движение авто-
бусов, которые осуществляют перевозку гостей курорта к мес-
ту проведения экскурсий». По новым правилам водители данных 
транспортных средств должны иметь при себе определенную 
схему движения по маршруту. Делается это не для того, чтобы 
усложнить жизнь туристическим агентствам, а, в первую оче-
редь, для наведения порядка на дорогах и удобства самих от-
дыхающих — как правило, специализированные микроавтобусы 
создают стихийные парковки у одной из самых посещаемых до-
стопримечательностей Пятигорска, озера Провал. 

«Мы приглашали всех представителей турагентств для озна-
комления с новыми правилами передвижения по курортной зоне, 
но не все владельцы фирм добросовестно отнеслись к данному 
решению. Проигнорировавших новые правила будут привлекать 
к административной ответственности», — подчеркнул Виктор Фи-
сенко. Помимо всего прочего сотрудниками ОГИБДД осущест-
вляется проверка законности въезда в курортную зону всех 
транспортных средств — такси и обычных автовладельцев. 

Только за один час проведения рейда было остановлено поряд-
ка тридцати нарушителей. С помощью нехитрых подсчетов не-
трудно догадаться, что в день их может набраться более трехсот. 
У большинства из желающих беспрепятственно проехать под за-
прещающий знак даже имеются разрешающие документы. Вот 
только при детальной проверке выясняется, что все они обыч-
ная липа. Таким любителям надеяться на русский авось придет-
ся заплатить штраф в размере 500 рублей, оставить транспорт-
ное средство в разрешенном для этого месте и в пешей прогулке 
насладиться красотами пятигорской панорамы. 

Елена ТАНИЧ.

В Пятигорске на проспекте Гагарина представителями администрации и сотрудниками полиции был проведен очередной 
рейд по упорядочению транспортных средств в курортной зоне города. Накануне открытия летнего сезона подобные 
мероприятия проводятся ежегодно. 

ДЖОН Лазарян рассказал, как строи-
лась работа в округе, что удалось сде-
лать и какие проблемы необходимо 

решать незамедлительно, а также представил 
план работы на 2014 год.

Затем Данил Травнев подробно проинфор-
мировал жителей, каким образом были израс-
ходованы выделенные из городского бюджета 
средства на благоустройство округа. 

К сожалению, не все удалось сделать, что 
намечали, но все-таки многие вопросы реше-
ны. Это и устройство четырех пешеходных пере-
ходов через железную дорогу от станции «Лер-
монтовская» до станции «Пятигорск».

Преобразились улицы Ставропольская, Бе-
штаугорская (от ул. Украинской до Рабоче-
Крестьянской), где сделан капитальный ремонт 
дорожного покрытия. А как прекрасно выглядят 
сейчас дворовые территории многоквартирных 
домов ул. Бутырина, 3, 8, 30; ул. Ессентукской, 
36, 64; ул. Мира, 35, 37, 39, где произведен ка-
питальный ремонт.

Самыми острыми и волнующими всех жите-
лей округа остаются вопросы ЖКХ. Люди гово-
рили о своих претензиях управляющим компа-
ниям — это низкое качество услуг и постоянный 
рост тарифов. 

Коснулись и пленума городского Совета ве-
теранов, проведенного в марте 2014 года, где 
присутствовал министр строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Ставропольского края Юрий Корнет, по-

обещавший снять напряженность в вопросах 
служб коммунального хозяйства, и запланиро-
ванных встреч руководителей края с населени-
ем. Хочется верить, что за обещаниями после-
дуют действия.

Навести порядок поможет и создание Обще-
ственного совета «ЖКХ Контроль». Именно по 
инициативе жителей округа, активных и нерав-
нодушных к этой проблеме, Л. Снопковой (член 
Совета ветеранов микрорайона Бештау—Гора-
Пост), С. Безотосной при поддержке депутатов 
и их помощника будет создан совет.

В Ставрополе имеется такой опыт. Надеем-
ся, что и в нашем городе Общественный кон-
троль превратится в силу, способную решать 
актуальные вопросы наведения порядка в сис-
теме ЖКХ, борьбы с коррупцией, защиты прав 
и законных интересов граждан.

Депутаты отметили, что ряд вопросов, касаю-
щихся ЖКХ, был решен только после их вмеша-
тельства. Речь шла, в основном, о порывах труб 
горячего и холодного водоснабжения, неудов-
летворительной работе системы теплообеспе-
чения в многоквартирных домах.

Говорили собравшиеся о нестыковке при оп-
лате в ЕРКЦ и непосредственно кассах водока-
нала, горгаза, электросетей, теплосервиса. 

Очень важным органом, контролирующим 
ЖКХ, будет созданная в Пятигорске муници-
пальная жилищная инспекция. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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На днях жители 
микрорайона 
Бештау—Гора-Пост 
встречались
с депутатами 
11 избирательного 
округа города 
Данилом 
Травневым, 
Виктором 
Раздобудько, 
Джоном 
Лазаряном, которым 
избиратели доверили 
представлять 
свои интересы на 
различных уровнях 
законодательной 
власти.
Встреча проходила 
в форме отчета 
депутатов о 
проделанной работе.

ПЕРВЫЙ день пребывания на гостеп-
риимной Белорусской земле был 
посвящен истории Минска — с древ-

ности до наших дней. 
Наши ребята совершили путешествие по 

городу: побывали в местах, сохранивших дух 
древности, свидетельствующих о событиях 
Великой Отечественной войны и рассказыва-
ющих о днях нынешних.

Масса впечатлений осталась у пятигорчан 
от посещения уникального комплекса «Ли-
ния Сталина», где им удалось не просто уви-
деть укрепительные сооружения и технику 
разных времен, но и самим забраться в доты 
и дзоты, научиться управлять зенитными ору-
диями времен 40-х годов и пострелять из вин-
товки Мосина.

Со сверстниками Поста № 1 города Минс-
ка юнармейцы столицы СКФО России засту-
пили на вахту Памяти у мемориала на пло-
щади Победы. 

Минчане признаются: наши ребята пот-
рясли их мастерским владением шашками 
и исполнением плац-парада. Сегодня у вос-
питанников Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи Пятигорска очень от-
ветственный день — им предстоит побывать 
в святом для белорусов месте, которое одно-
временно является символом трагедии брат-
ского народа — мемориальном комплексе 
Хатынь. Во второй половине дня запланиро-
вано посещение музея истории Великой Оте-
чественной войны. А дальше пятигорчан ждет 
крепость-герой Брест и Беловежская пуща. 
По просьбам ребят информируем всех, кто 
ждет их в Пятигорске: с погодой в Минске, 
действительно, повезло — солнечно и тепло, 
все здоровы, питание отменное и, конечно, 
масса впечатлений. Ими юноши и девушки 
обязательно поделятся с родными и друзья-
ми по возвращении. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
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Сводный почетный караул Поста 
№ 1 города Пятигорска вот уже 
четвертый день находится в столице 
Республики Беларусь. Юнармейцы 
успели познакомиться с городом-
героем Минском, увидеть главные 
достопримечательности и пообщаться 
со сверстниками.

Вчера в России во второй 
раз отмечался День местного 
самоуправления. 
Указ об учреждении нового 
праздника Президент России 
Владимир Путин подписал 
10 июня 2012 года. 
В документе говорится, что 
новая дата вводится в календарь 
«в целях повышения роли и 
значения института местного 
самоуправления, развития 
демократии и гражданского 
общества». 

 Муниципалитеты сегодня занима-
ются самыми чувствительными вопро-
сами, определяющими качество пов-
седневной жизни граждан, прежде 
всего, обеспечением порядка в ЖКХ, 
благоустройством городов и сел, раз-
витием социальной инфраструктуры. 
В настоящее время на уровне феде-
ральной власти делается немало, что-
бы укрепить местное самоуправление, 
расширить его финансовую самосто-
ятельность и ресурсные возможнос-
ти. И, конечно, необходимо создать ус-
ловия для прихода в муниципальные 
структуры власти квалифицирован-
ных специалистов и управленцев, под-
держать широкое гражданское учас-
тие в реализации муниципальных про-
грамм и проектов.

Дата праздника выбрана не слу-
чайно. 21 апреля — день издания в 
1785 году Жалованной грамоты горо-
дам, подписанной Екатериной II. Гра-
мота положила начало развитию рос-
сийского законодательства о местном 
самоуправлении.

Этот исторический документ со-
стоял из Манифеста, 16 разделов и 
178 статей. При его подготовке были 
использованы материалы Уложенной 
комиссии, Цеховой устав, Устав бла-
гочиния, Учреждение для управления 
губернией, а также образцы зарубеж-
ных документов — шведский Цеховой 
устав и прусский Ремесленный устав. 
Жалованная грамота закрепила за на-
селением городов единый сословный 
статус вне зависимости от професси-
ональных занятий.

Дальнейшее развитие местного са-
моуправления было связано с земской 
и городской реформами Александра II. 
Положение о земских учреждениях 
1864 года ввело выборные губернские 
и уездные земские собрания, которые 
заведовали местными хозяйственными 
делами. Органами городского самоуп-
равления с 1870 года стали городские 
думы и управы. Однако уже при Алек-
сандре III органы МСУ попали под кон-
троль правительственных чиновников.

После революции 1917 года идея 
самоуправления была забыта — вплоть 
до конца 1980-х годов, когда в стра-
не началась реформа государствен-
ной власти. Конституция РФ, принятая 
в 1993 году, закрепила самостоятель-
ность местного самоуправления. Его 
реформирование и развитие продол-
жается и по сей день.

Сегодня в стране несколько десят-
ков тысяч муниципальных образова-
ний. Из них около 1800 муниципаль-
ных районов, свыше 500 городских 
округов, более 20 тысяч городских и 
сельских поселений. О необходимос-
ти существенно укрепить финансовую 
базу местного самоуправления говорят 
уже на всех уровнях власти. Подобные 
шаги возможны, в том числе, и за счет 
изменения системы налогообложения 
для увеличения поступлений в бюдже-
ты муниципальных образований.  Ф
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Уважаемые ставропольцы!
21 апреля в России отмечался День местного 

самоуправления. Эта дата занимает особое мес-
то в жизни каждой территории нашего края. 

На Ставрополье 330 муниципальных образо-
ваний, в органах местного самоуправления тру-
дятся более 7 тысяч человек. Результат их работы 
напрямую влияет на темп социально-экономи-
ческого развития, качество жизни в районах, го-
родах, селах, станицах, аулах и хуторах регио-
на. В прошлом десятилетии Ставрополье одним 
из первых в стране приступило к реализации му-
ниципальной реформы. Нашими органами мест-
ного самоуправления накоплен огромный опыт, 
сформирована своя школа муниципальной служ-
бы. Уверен, что и в дальнейшем ее традиции бу-
дут служить надежной основой для успехов Став-
рополья. 

От души поздравляю с Днем местного самоуп-
равления всех, кому близок этот праздник! Же-
лаю муниципальным работникам и ветеранам 
службы доброго здоровья и новых достижений на 
благо людей, на благо родного края, нашей Роди-
ны — России!

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
вр. и. о. губернатора СК.

День местного самоуправления — это 
самый близкий населению уровень власти, 
важное связующее звено между граждана-
ми и государством. 

Именно через власть на местах люди 
реализуют свое право принимать участие 
в решении вопросов местного значения. 
Значит, этот праздник полноправно мо-
гут считать своим не только работники му-
ниципальных образований, депутаты, но и 
все неравнодушные и инициативные пред-
ставители гражданского общества. Только 
объединив усилия, мы сможем достигнуть 
главной цели — повысить уровень жизни 
населения, сделать наш город комфор-
тным для проживания, работы и отдыха и 
придать новый импульс развитию столицы 
округа. 

Желаю всем пятигорчанам, сотрудни-
кам муниципалитета, депутатам городской 
Думы новых достижений на благо родного 
города, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, а Пятигорску — стабильности и 
процветания!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем местного самоуправления прислал также Юрий БЕЛЫЙ, 
председатель Думы СК.
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Живет в Пятигорске замечательный чело-
век василий Афанасьевич иванов. ему 
идет восемьдесят девятый год. За плеча-

ми — богатая, полная драматических событий и ли-
шений жизнь. Рос без отца, который умер от тяжелой 
болезни, когда вася был еще мальцом. Мать с утра 
до вечера в поле. Приходилось василию и скотину 
пасти, и на разных работах трудиться, и голод пере-
жить, и печь кизяками топить.

Как радовался василек, когда их, пятнадцатилет-
них подростков, новичков ремесленного училища, 
одели в темно-синюю форму, выдали пояса с золо-
тистыми бляхами, на которых были выбиты буквы РУ, 
и начали учить не только школьным наукам, но и сле-
сарному делу. иванов выбрал профессию электро-
монтажника.

время было тревожное, уже горели на родной зем-
ле пожары великой Отечественной.

Семнадцатилетним пареньком в мае сорок треть-
его года василий иванов попал в зенитно-пулемет-
ный взвод 34-го зенитно-пулеметного полка, где стал 
наводчиком пулеметного расчета. Необстрелянный 
мальчишка сразу окунулся в пекло войны.

василий Афанасьевич вспоминает, как ехал на 
платформе с пулеметом, неожиданно налетели фа-
шистские самолеты, открыли огонь. Многие тогда по-
гибли. иванов чудом не пострадал. Когда вернулся 
в землянку, его трудно было узнать: на покрытом га-
рью лице только глаза горели, шинель была изодра-
на в клочья осколками снарядов.

так шел солдат-освободитель вслед отступающей 
немецкой армии по землям Прибалтики и Польши.

Желанный день Победы, омытый кровью солдат, 
встретил в восточной Пруссии в звании ефрейтора. 
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Ука-
зом Президиума верховного Совета СССР василий 
иванов награжден орденом Отечественной войны 
второй степени и десятью юбилейными медалями.

Закончилась война. Зенитный полк расформиро-
вали, но василий Афанасьевич еще пять лет служил 
в Прибалтике дальномерщиком в зенитной батарее.

Демобилизовавшись, вернулся на родину в город 
Каменск-Шахтинский Ростовской области и посту-
пил рядовым бойцом в военизированную пожарную 
охрану.

Здесь пришлось сдавать главный экзамен на вы-
носливость, выдержку, стойкость и мужество. ведь 
огнеборцы — люди риска, они всегда, спасая людей 
и имущество на пожаре, подвергают опасности собс-
твенную жизнь. 

— Поступив в пожарную охрану, я попал в другой 
мир. именно здесь столкнулся с непередаваемым 
чувством братства, чувством локтя среди сослужив-
цев. в пожарной охране служат особенные люди — 
смелые, честные, порядочные, — с теплотой в голосе 
рассказывает ветеран.

У пожарных тех лет была своя линия фронта и свой 
главный враг — бушующее пламя. имелись и свои 
трудности.

Это сейчас есть совершенная техника, а тогда 
даже обычных противопожарных рукавов не хватало. 

Более тридцати лет нес службу командира пожар-
ного отделения василий иванов. Немало было труд-
ных, врезавшихся в память случаев.

Однажды поступил вызов: в станице Калитвенской 
загорелась церковь. Она не действовала, а исполь-
зовалась как склад. там хранили удобрение для кол-
хозных полей. 

Местные пожарные не справлялись и вызвали под-
крепление. 

Когда василий с коллегами проник в наполненное 
дымом помещение, то увидел на полу мертвых голу-
бей — они селились под куполом церкви. Быстро оп-
ределили причину пожара. Пламя вспыхнуло от иск-
ры сварки, когда рабочий варил трубы. 

«Пыль селитры, в сочетании с бытовой пылью, об-
разовала взрывоопасную концентрацию при наличии 
открытого источника огня» — так он потом напишет 
в официальном документе. А тогда молодой пожар-
ный испытал настоящий страх, увидев молниенос-
ную, разрушительную силу огня.

в другой раз загорелась нефтебаза. Погибло мно-
го людей, которые жили в бараках. Река Северный 
Донец находилась в пятистах метрах, люди в панике 
бежали к воде, но нефть разливалась быстрее. Ог-
ненная волна настигала убегающих. 

Можно только представить себе, как трудно при-
шлось в этот час бороться с огненной стихией пожар-
ным. Ценой огромных усилий пожар был ликвидиро-
ван.

За образцовое выполнение своего долга, за му-
жество и отвагу василий иванов награжден двумя 
почетными знаками «Отличный пожарный» и «Отлич-
ник пожарной охраны». На Доске Славы в городе Ка-
менске-Шахтинском висит его портрет. 

в книге «Ради жизни на земле», посвященной сол-
датам огненного фронта, есть дорогая для василия 
Афанасьевича фотография, где он в строю со свои-
ми сослуживцами, с которыми шел в огонь.

в коллективе СУ ФПС № 32 МЧС России не забы-
вают ветерана. Поздравляют с праздниками и знаме-
нательными датами. вот и на свой 88-й день рожде-
ния василий иванов получил красочно оформленное 
послание, в котором говорится: 

«За годы службы в пожарной охране вы внесли су-
щественный вклад в становление нашего подразде-
ления, формирование боеспособного коллектива. 
ваш самоотверженный труд и добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей отмечены в исто-
рическом формуляре части для воспитания молодо-
го поколения огнеборцев». 

С честью носит василий Афанасьевич исконно 
русскую фамилию, в народе говорят: «На ивановых 
вся Россия держится!»

Лариса Прозорова.
На сНимке: в. а. иванов.

Фото александра ПевНого.

| В масштабе округа |

А МОДеРАтОРОМ мероприятия вы-
ступил руководитель группы коор-
динаторов Управления по реализа-

ции субсидий Российского союза молодежи 
Дмитрий епов. 

Речь шла о порядке проведения конкур-
са грантов, объявленного по распоряжению 
Президента РФ «Об обеспечении в 2014 
году государственной поддержки неком-
мерческих неправительственных органи-
заций, реализующих социально значимые 
проекты и участвующих в развитии инсти-
тутов гражданского общества».

Дело в том, что общероссийская обще-
ственная организация РСМ является одним 
из семи грандоператоров данного конкур-
са и проведение информационных сове-
щаний для потенциальных участников по 
всем федеральным округам — часть реа-
лизации этой работы. Первый опыт орга-
низации собственно конкурса у РСМ уже 
состоялся в прошлом году. Как рассказал 
Дмитрий епов, в нем приняли участие 37 
организаций из СКФО, победителями ста-
ли шесть. Общая сумма выигранных ими 
грантов составила порядка 9 млн. рублей. 
выделенная на данные цели сумма в этом 
году по России составит 340 миллионов. 
так что шанс получить государственную 
поддержку на реализацию своих проек-
тов вполне реален. На первом этапе важно 
правильно оформить заявку и подать всю 
необходимую документацию в срок. Разъ-
яснению всех технических нюансов учас-
тия в конкурсе ведущий совещания посвя-
тил свое выступление, а после ответил на 
вопросы ребят. 

Молодежь округа интересовало, мож-
но ли подавать на конкурс сразу несколь-
ко проектов или один — по нескольким на-
правлениям; на какую сумму гранта вернее 
всего рассчитывать (и писать под нее про-
ект), чтобы получить деньги наверняка и т. д.  
Оказалось, формальных ограничений по 

поводу количества проектов и заявок от од-
ной организации нет. Однако представи-
тель РСМ посоветовал не распыляться на 
несколько работ, а сосредоточиться на од-
ной действительно стоящей того, чтобы ее 
реализовать. Не принципиальны и требую-
щиеся на это суммы. Практика показывает: 
выиграть грант могут проекты стоимостью 
и 300 тысяч рублей, и на несколько милли-
онов. Средний результат прошлого года — 
порядка 2,5 млн.

так, Альберд Эльбаев из КЧР год назад 
получил грант на сумму 900 тысяч рублей. 
тогда он являлся представителем Феде-
рального агентства по делам молодежи по 
проекту «Команда-2018» и на базе этой ра-
боты написал проект по подготовке спор-
тивных менеджеров-волонтеров. На сегод-
няшний день проект частично воплощен в 

жизнь, в апреле—мае еще пройдут обучаю-
щие семинары в Домбае.

— выиграв в конкурсе, я поверил в нашу 
страну. испытал большую гордость за Рос-
сию и свою республику, — поделился Аль-
берд, а тем, кто собирается попытать удачу 
в этом году, дал совет внимательно отнес-
тись к заполнению заявки и сбору докумен-
тации, дабы не отсеяться из конкурса еще 
до оценки содержания проектов.

Конкурс грантов-2014 пройдет в два эта-
па. Для участия в первом заявки необходи-
мо подать в Центральный комитет РСМ в 
Москве (лично или почтовым отправлени-
ем) уже до 30 апреля. вторая часть конкур-
са состоится в августе—сентябре.

екатерина кУрТеева.
Фото александра ПевНого.

| Они защищали 
Родину |

Своя линия 
фронта
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| Информирует прокуратура |

ОБщеСтвО имеет задолженность по налогам бо-
лее 90 миллионов рублей, оно не оплачивает бо-
лее 3 месяцев с момента наступления срока, когда 

такая задолженность должна быть оплачена, деятельность 
фактически не ведет, имущества не имеет, т. е. обладает 
признаками банкротства. 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротс-
тве)» определена обязанность руководителя должника по 
подаче заявления в Арбитражный суд о признании его не-
состоятельным (банкротом), если должник отвечает при-
знакам неплатежеспособности и (или) признаками недоста-
точности имущества. Заявление должно быть направлено в 
Арбитражный суд не позднее чем через месяц с даты воз-
никновения соответствующих обстоятельств.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей, если соответствующие обязательства и (или) обя-
занность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены.

Однако руководителем общества заявление в Арбитраж-
ный суд о признании организации банкротом не направле-
но. 

По указанным фактам нарушений в отношении директо-
ра ООО «Аверс-КМв» возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ. По резуль-

татам рассмотрения материалов проверки руководитель 
организации привлечен к административной ответствен-
ности по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ. 

Кроме этого, по результатам рассмотрения руководи-
телем общества внесенного представления об устранении 
нарушений законодательства о несостоятельности (бан-
кротстве), руководитель организации обратился в Арбит-
ражный суд Ставропольского края о признании организа-
ции банкротом. 

Н. и. крехова,
помощник прокурора города.

Если предприятие 
— банкротПо результатам проведенной в прокуратуре 

города проверки соблюдения законодательства 
о банкротстве выявлены нарушения требований 
законодательства о банкротстве руководителем 
ооо «аверс-кмв». 

Как получить 
президентский грант

? Я был ветераном труда СССР, теперь явля-
юсь ветераном труда Ставропольского края, 

получал денежное вознаграждение. Как я пони-
маю, его мне и другим ветеранам платят за то, что 
я добросовестно трудился на благо края. По состо-
янию здоровья мне дали II группу инвалидности по-
жизненно, раньше выплачивали как ветерану труда 
1350 руб., а теперь их перестали платить — платят 
только инвалидские, говорят, что не положено полу-
чать ветеранские. Почему?

Законом Ставропольского края от 07.12.2004 г.  
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» предусмотрено, что при наличии у ветера-
на труда права на получение одной и той же формы 
социальной поддержки по нескольким основаниям, 
таковая предоставляется по одному основанию по 
выбору гражданина. Поскольку вы являетесь инва-
лидом II группы, вы получаете ежемесячную денеж-
ную выплату, установленную ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», размер 
которой значительно больше. Поскольку получение 
инвалидами и ветеранами труда двух ежемесячных 
денежных выплат одновременно действующим за-
конодательством не предусмотрено, вам отказано 
правомерно.

? На каком основании кадастровая стоимость 
выросла на 100 % и более, тем самым и вы-

росли налоги за аренду земли?

в настоящее время в Российской Федерации зе-
мельный налог и арендная плата за пользование 
государственными и муниципальными земельными 
участками рассчитываются на основании кадаст-
ровой стоимости. Под кадастровой стоимостью по-
нимается стоимость, установленная в результате 
проведения государственной кадастровой оценки. 
При этом определение кадастровой стоимости осу-
ществляется методами массовой оценки и не учи-
тывает индивидуальных особенностей каждого зе-
мельного участка. также на качество кадастровой 
оценки влияют состояние баз данных Росреестра; 
профессионализм исполнителя работ; достовер-
ность сведений о ценообразующих факторах. в ре-
зультате по ряду земельных участков необоснован-
но возрастают земельный налог и арендная плата, 
так как в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации данная цена земельного учас-
тка будет приниматься для налогообложения, уста-
новления арендной платы.

? У моего сына есть земельный участок (дача), 
который находится в собственности. Так по-

чему он еще платит земельный налог в таких раз-
мерах, как тот, у кого земельный участок находит-
ся в аренде?

Потому что земельные участки, приобретенные 
или предоставленные для дачного хозяйства, не 
предназначены для предпринимательской деятель-
ности и облагаются единым налогом, то есть неза-
висимо от того, находятся они в собственности или 
в аренде. то, что гражданин не может приобрести 
в собственность земельный участок, еще не значит, 
что он должен платить земельный налог, который 
будет превышать арендную плату (что противоречит 
законодательству). 

? Как-то года полтора-два назад был поднят 
вопрос насчет «детей войны», даже вели за-

пись в администрации города, а потом как будто пе-
редали дела в Пенсионный фонд, и все заглохло. 
Так ли это и почему?

 На сегодняшний день нет действующего закона 
«детей войны». Значит, не определены и меры под-
держки. в Госдуму уже обращались с инициати-
вой ввести помощь «детям войны» на федеральном 
уровне. Но пока в законе это положение не зафик-
сировано. также нет подтвержденной информации 
по поводу записи в администрации города Пятигор-
ска и передачи дел в Пенсионный фонд по вопросу 
«детей войны». 

? Какие льготы положены ветерану труда и ве-
терану труда Ставропольского края? 

ветеран труда и ветеран труда Ставропольского 
края — это два разных звания.

Первое устанавливается в соответствии с Феде-
ральным законом «О ветеранах» и носит общефе-
деральный характер. второе определено краевым 
законом и действует только на территории Ставро-
польского края. естественно, отличаются и условия, 
при которых гражданин может претендовать на при-
своение этих званий. 

Меры социальной поддержки ветеранов труда в 
Ставропольском крае устанавливаются Законом 
Ставропольского края «О мерах социальной подде-
ржки ветеранов» от 07 декабря 2004 года № 103-кз 
(принят Государственной Думой Ставропольского 
края 25 ноября 2004 г.). После установления (назна-
чения) им пенсии, независимо от прекращения ими 
трудовой деятельности, предоставляются меры со-
циальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
выплаты, а также возможность бесплатного пользо-
вания при выходе на пенсию поликлиниками, оказы-
вающими медицинскую помощь, оказания медицин-
ской помощи в государственных или муниципальных 
учреждениях здравоохранения за счет средств бюд-
жета Ставропольского края, средств обязательного 
медицинского страхования и иных источников фи-
нансирования. весь перечень мер социальной под-
держки можно узнать в Управлении социальной под-
держки населения администрации города либо в  
ст. 4 вышеназванного закона.

| Юридическая
консультация | 

Что положено 
ветерану труда

Читатель Александр 
Иванович Харченко 
обратился в редакцию 
с просьбой ответить 
на ряд вопросов. 

Сегодня их 
комментирует 
юрисконсульт
Тамила МангаСарян.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Был затронут вопрос о переводе управления 
социальной поддержки населения в удобное 
по расположению место, поднимались про-
блемы ремонта фасадов кровли, придворовых 
территорий СОШ №№ 8, 27. 

все эти вопросы взяты под личный контроль 
депутатов. 

Большое внимание уделяли депутаты окру-
га благотворительности, об этом говорил на 
встрече виктор Раздобудько. вот только не-
сколько примеров: 

— оказание спонсорской помощи обществен-
ным организациям: Совету ветеранов Пятигор-
ска и микрорайона Бештау—Гора-Пост, жен-
совету, Общественному совету микрорайона, 
Общественному Церковному благотворитель-
ному фонду, Спасскому собору, храму Св. Геор-
гия, футбольному клубу «Машук-КМв», детским 
домам №№ 10, 32, СОШ №№ 14, 27, участие в 
проведении марафона «Большое сердце». 

Депутаты охотно помогают ветеранам вОв 
и боевых действий, оказывают адресную по-
мощь детям-инвалидам. 

Присутствовавший на встрече начальник 
территориального управления администрации 
Пятигорска в. Дворников коснулся вопросов 

санитарного состояния округа и его озелене-
ния, а также предстоящего городского суббот-
ника. Он отметил, что «Горзеленстроем» выде-
лено 1200 кустов и деревьев, и призвал всех 
выйти на субботник, чтобы столица СКФО ста-
ла чище и красивее. 

Немало добрых слов было сказано в адрес 
депутатов. так, председатель Совета ветера-
нов микрорайона Бештау—Гора-Пост Г. Осин-
цева благодарила их за постоянную помощь 
ветеранам войны. Слова благодарности вы-
разили председатель женсовета микрорайона 
е. Коновалова, председатель тСЖ «вектор»  
в. Федоренко за помощь и участие в решении 
проблем округа. 

Присутствовавшая на встрече директор 
СОШ № 27 т. Золотухина также выразила при-
знательность депутатам. 

Разговор депутатов с жителями округа полу-
чился честным, откровенным, а главное, нуж-
ным для людей, уверенных в том, что их не 
только услышат, но и помогут.

Татьяна москвиНа,
помощник депутатов

 избирательного округа № 11.

не только услышат, 
но и помогут

Выявить факт, пресечь 
распространение
Незаконный оборот 
наркотических и психотропных 
веществ остается одной из 
главных проблем как в нашей 
стране, так и во всем мире. 
Употребление взрослыми 
и несовершеннолетними 
наркотиков приняло 
угрожающий своей 
массовостью характер. 
По данным статистики, за 
последние два года количество 
зарегистрированных 
правонарушений, с этим 
связанных, увеличилось 
в несколько раз. 
Дополнительную опасность для 
общества незаконный оборот 
наркотиков представляет тем, 
что все больше становится 
подростков, которых вовлекают 
не только в употребление, 
но и в организованные 
группы, занимающиеся 
распространением 
наркотических веществ.

НА ДНях в администрации Пя-
тигорска обсуждался план 
совместных мероприятий, ка-

сающихся проведения краевой ан-
тинаркотической акции «Жизнь без 
наркотиков», цель которой, в первую 
очередь, выявление фактов их рас-
пространения. вместе с тем, члены ан-
тинаркотической комиссии вновь го-
ворили о мерах профилактики этого 
социального зла и необходимости уси-
ления пропаганды здорового образа 
жизни. 

Заместитель главы администрации 
города виктор Фисенко отметил важ-
ность размещения в структурных под-
разделениях органов исполнительной 
власти и подведомственных им учреж-
дений, в общественном транспорте и 
на квитанциях об оплате коммуналь-
ных платежей, а также в помещени-
ях отделов военного комиссариата 
информации о проведении антинар-
котической акции с указанием номе-
ра «телефона доверия» и разъяснений 
законодательства, направленного на 

противодействие незаконному оборо-
ту наркотиков. вместе с тем подчер-
кивалась важность привлечения учас-
тников молодежных и волонтерских 
движений, студентов вузов и ссузов 
к распространению флаеров и лис-
товок антинаркотической направлен-
ности в местах массового скопления 
горожан.

также планируется проведение в 
образовательных учреждениях Пяти-
горска мероприятий, направленных 
на выявление негативных привычек 
подростков, организацию просвети-
тельской работы по формированию 
представлений об адекватном пове-
дении, о личности, не склонной к пра-
вонарушениям, организацию клас-
сных часов, бесед, «круглых столов», 
диспутов, тренингов, недель право-
вых знаний по профилактике вредных 
привычек и преступлений и правона-
рушений с приглашением специалис-
тов (медиков, психолога, нарколога). 

марианна БеЛокоНь.

в Пятигорске прошло совещание молодежных 
общественных организаций северо-кавказского 
федерального округа. Для участия в нем в столицу 
скФо помимо хозяев площадки съехались 
представители означенных организаций из Дагестана, 
северной осетии, Чечни, кабардино-Балкарской и 
карачаево-Черкесской республик. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.04.2014    г. Пятигорск  № 1166

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие 
курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Пятигорска от 17.05.2011 г. №1593
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие курорта и туризма в городе-

курорте Пятигорске на 2011-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 
города Пятигорска от 17.05.2011 г. №1593, изменения, изложив ее в редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
— постановление от 25.04.2012 г. №1313 «О внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского 
края от 17.05.2011 г. №1593;

— постановление от 14.06.2012 г. №1928 «О внесении изменений в муниципальную це-
левую программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского 
края от 17.05.2011 г. №1593;

 — постановление от 20.08.2012 г. №3394 «О внесении изменений в муниципальную це-
левую программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского 
края от 17.05.2011 г. №1593;

 — постановление от 29.11.2012 г. №4824 «О внесении изменений в муниципальную це-
левую программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского 
края от 17.05.2011 г. №1593;

 — постановление от 07.11.2013 г. №4129 «О внесении изменений в муниципальную це-
левую программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского 
края от 30.08.2010 г. №4194.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 18.04.2014 № 1166

Муниципальная целевая программа «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске на 2011–2016 годы»

I. Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие курорта и туризма в 
городе-курорте Пятигорске на 2011–2016 годы»

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Развитие курорта и 
туризма  в городе-курорте Пятигорске на 2011 — 2016 годы» 
Основание для разработки Программы. Постановление администрации города 
Пятигорска от 09.06.2010 года № 2575 «О разработке муниципальной целевой программы 
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы» 
Муниципальный заказчик-координатор Программы. Администрация города Пятигор-
ска
Разработчик Программы. Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска
Исполнители Программы. Управления экономического развития администрации 
города Пятигорска; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска»; Отдел 
информационно-аналитической работы; МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»; Организации туристско-рекреационного комплекса 
города Пятигорска; Учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере 
туризма; 
Цель Программы. Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и 
обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных 
граждан в городе Пятигорске
Задачи Программы. Разработка новых туристских маршрутов и формирование конку-
рентоспособного туристского продукта. Сохранение, реконструкция и обустройство при-
родных и историко-культурных объектов туризма и отдыха. Модернизация существующих 
средств размещения и создание туристической инфраструктуры. Увеличение количества 
объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы. Создание допол-
нительного числа рабочих мест в городе Пятигорске.
Целевые индикаторы. Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске. 
Количество койко-мест средств размещения за годы реализации Программы. Количество 
отдыхающих в санаторно-курортном комплексе. Количество отдыхающих в гостиничном 
комплексе. Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигор-
ска. Объем платных услуг в гостиничной сфере, а так же в сфере туризма и в санаторно-
оздоровительных учреждениях города Пятигорска.
Сроки и этапы реализации Программы. 2011–2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы. Всего: 8 455 117,95 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2011 г. — 625,20 тыс. руб., 2012 г. — 2 970,25 тыс. руб., 2013 г. 
— 2 925,00 тыс. руб., 2014 г. — 402 202,50 тыс. руб., 2015 г. — 2 353 432,50 тыс. руб., 2016 
г. — 5 692 962,50 тыс. руб. 
Средства федерального бюджета — 595 000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. 
— 338 000,00 тыс. руб.,
2016 г. — 257 000,00 тыс. руб. 
Средства краевого бюджета — 144 800,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. — 81 600,00 
тыс. руб., 2016 г. — 63 200,00 тыс. руб.
Средства местного бюджета — 66 302,75 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. — 250,00 
тыс. руб., 2012 г. — 1 470,25 тыс. руб., 2013 г. — 1 575,00 тыс. руб., 2014 г. — 352,50 тыс. руб., 
2015 г. — 34 362,50 тыс. руб., 2016 г. — 28 292,00 тыс. руб.
Внебюджетные средства — 7 649 015,20 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. — 375,2 тыс. 
руб., 2012 г. — 1 500,0 тыс. руб., 2013 г. — 1 350,0 тыс. руб., 2014 г. — 401 850,0 тыс. руб., 
2015 г. — 1 899 470,0 тыс. руб., 2016 г. — 5 344 470,0 тыс. руб. 
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее 
реализации. Увеличение количества туристических маршрутов в городе Пятигорске с 16 
до 23 ед. Увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 16,5 тыс. человек. 
Увеличение количества койко-мест средств размещения за годы реализации Программы 
на 144 ед. Увеличение количества работающих в туристско-рекреационной сфере города 
Пятигорска на 265 человек. Увеличение объема платных туристических услуг на 673,2 
млн.руб., объема платных гостиничных услуг на 71,7 млн.руб., санаторно-оздоровительных 
— на 1659,4 млн.руб.

II. Содержание проблемы, обоснование для разработки целевой программы и 
необходимости ее решения программно-целевым методом.

Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт федерального значения.
Город Пятигорск является самым крупным городом в регионе КМВ. Расположен на вы-

соте 500 метров над уровнем моря на левом берегу реки Подкумок и склонах горы Машук. 
Из группы городов-курортов КМВ Пятигорск располагает наиболее разнообразными при-
родными лечебными ресурсами.

Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечеб-
ных факторов: минеральные источники (углекислые, сероводородные, радоновые), климат 
и неповторимый рельеф. Вблизи Пятигорска находится озеро Тамбукан, где добывают вы-
сокоценную в лечебном плане сульфидную иловую грязь.

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими 
возможностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа 
Кавказских гор привлекает огромное число отдыхающих и туристов. Ежегодно Пятигорск 
посещают более 150 тысяч человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте заре-
гистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Неизменно привлекают 
внимание туристов озеро Провал, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Академическая га-
лерея, место дуэли М. Ю. Лермонтова, домик М. Ю. Лермонтова, а также исторически сло-
жившиеся садово-парковые зоны: парк «Цветник», Лермонтовский сквер, сквер Пушкина.

Обилие зелени и красота окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-
исторических объектов, наличие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы 
края — все это является положительными факторами для развития в городе Пятигорске 
традиционных и экстремальных видов спорта и туризма. 

Однако современное состояние туризма в городе Пятигорске можно оценить как не-
достаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма исполь-
зуется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиты односторонне, часть 
туристических ресурсов и объектов туристической инфраструктуры частично утрачена 
либо требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорский курорт не в полной 
мере удовлетворяет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги лечения 
и отдыха, соответствующие мировым стандартам. В связи с чем, требуется расширение 
санаторно-курортного комплекса и спектра гостиничных и туристических услуг. 

Программа «Развитие курорта и туризма  в городе-курорте Пятигорске на 2011 — 2016 
годы» предполагает консолидацию и координацию деятельности органов власти, обще-
ственных организаций и предприятий туристско-рекреационного комплекса по решению 
широкого спектра проблем на основе программных методов. Использование программно-
целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, 
в том числе финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения программных 
мероприятий. Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития са-
наторно-курортного и туристического комплекса и в рамках финансирования определить 
приоритетность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия и ответствен-
ность между участниками Программы. 

 
III. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Целью Программы является комплексное развитие санаторно-курортной и туристичес-
кой сферы и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и 
иностранных граждан в городе Пятигорске. Для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач:

- разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного ту-
ристского продукта;

- сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных  объек-
тов туризма и отдыха;

- модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфра-
структуры; 

- увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-техничес-
кой базы;

— создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске. 
Срок реализации Программы составляет 6 лет. Этапы реализации Программы не вы-

деляются, так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока 
действия Программы и выполняться в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к 
Программе.

 IV. Перечень мероприятий целевой программы.
Программа состоит из 4 разделов, связанных между собой определенными задачами, 

а именно:
I — Рекламно-информационная деятельность
II - Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска
III — Развитие инфраструктуры и материальной базы
IV — Инвестиционные проекты
Мероприятия по реализации соответствующих разделов программы определены в При-

ложении 1 к настоящей Программе.
V. Ресурсное обеспечение целевой Программы.

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 8 455 117,95 
тыс. рублей, в том числе: 

Средства федерального бюджета — 595 000,00 тыс. руб., 
в том числе по годам: 2015 г. — 338 000,00 тыс. руб., 2016 г. — 257 000,00 тыс. руб.
Средства краевого бюджета — 144 800,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. — 

81 600,00 тыс. руб., 2016 г. — 63 200,00 тыс. руб.
Средства местного бюджета — 66 302,75 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. — 250,00 

тыс. руб., 2012 г. — 1 470,25 тыс. руб., 2013 г. — 1 575,00 тыс. руб., 2014 г. — 352,50 тыс. руб., 
2015 г. — 34 362,50 тыс. руб., 2016 г. — 28 292,00 тыс. руб.

Внебюджетные средства — 7 649 015,20 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. — 375,2 
тыс. руб., 2012 г. — 1 500,0 тыс. руб., 2013 г. — 1 350,0 тыс. руб., 2014 г. — 401 850,0 тыс. 
руб., 2015 г. — 1 899 470,0 тыс. руб., 2016 г. — 5 344 470,0 тыс. руб. 

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при фор-
мировании проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

VI. Механизм реализации целевой Программы.
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах со-

гласования интересов всех участников Программы. Управление Программой, определение 
участников Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация 
города Пятигорска. Организационное руководство по выполнению Программы осуществля-
ет управление экономического развития администрации города Пятигорска: определяет 
порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы, запраши-
вает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным мероприятиям 
у исполнителей Программы, организует мониторинг реализации программных мероприя-
тий, вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном 
порядке, на основании отчетов, представленных исполнителями, формирует в установлен-
ные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы. 

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств. 

 Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполни-
тели могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы будут созданы необходимые усло-

вия для дальнейшего развития и формирования эффективного туристско-рекреационного 
комплекса, который обеспечит существенный вклад туризма в экономику города, будет 
способствовать сохранению и рациональному использованию природного и культурного 
наследия. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит:
— увеличение количества туристических маршрутов в городе Пятигорске с 16 до 23 

единиц;
— увеличение количества отдыхающих в городе на 16.5 тыс. человек;
- увеличение количества койко-мест средств размещения за годы реализации Програм-

мы на 144 ед.;
—  увеличение количества работающих в туристско-рекреационной сфере города Пяти-

горска на 265 человек;
— увеличение объема платных туристических услуг на 673,2 млн.руб., объема платных 

гостиничных услуг на 71,7 млн.руб., санаторно-оздоровительных — на 1659,4 млн.руб.
VIII. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе 
индикаторов оценки результативности Программы, которые вступают плановыми показате-
лями и представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011–2016 годы»

№ 
п/п

 Наименование мероп-
риятий

Ответственные исполнители
Срок 

испол-
нения

Источники 
финанси-
рования

Всего 2011 
— 2016 годы, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

I. Рекламно-информационная деятельность

1.1
Разработка туристического 
паспорта города Пятигорска

Управление экономического развития, 
отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска, 
туристические фирмы города Пятигорска

2012 
год

Всего 0,00       
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 0,00       

1.2

Издание путеводителя «Го-
род-курорт Пятигорск», с 
описанием туристической 
инфраструктуры

Управление экономич еского развития, 
отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска, 
туристические фирмы города Пятигорска, 
санаторно-курортные учреждения города 
Пятигорска

2013 
— 2015 
годы

Всего 15,00      15,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 15,00      15,00

Внебюдж. 0,00       

1.3

Информационное сопро-
вождение организации и 
проведения событийных ме-
роприятий

Управление экономического развития, от-
дел информационно-аналитической рабо-
ты администрации города Пятигорска, МУ 
«Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска», туристические фирмы 
города Пятигорска, санаторно-курортные 
учреждения города Пятигорска

2011-
2016 
годы

Всего 200,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 50,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 20,00      20,00

Внебюдж. 180,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

1.4

Формирование перечня 
мероприятий «Календарь 
событий города Пятигорска» 
(ежегодно)

Управление экономического развития, МУ 
«Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

 

Всего 0,00       
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 0,00       

1.5

Создание обновляемого ку-
рортно-туристского раздела 
на сайте города Пятигорска 
в Интернете.

Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска, 
управление экономического развития

2011-
2012 
годы

Всего 0,00       
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 0,00       

1.6

Создание информационно-
го интернет портала с элек-
тронным гидом и библиоте-
кой виртуальных экскурсий 
в городе Пятигорске

Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска, 
управление экономического развития

2013-
2016 
годы

Всего 37,50      37,50
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 37,50      37,50
Внебюдж. 0,00       

1.7
Дублирование интернет-пор-
тала на другие языки

Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска, 
управление экономического развития

2013-
2016 
годы

Всего 35,00    15,00 10,00 10,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 35,00    15,00 10,00 10,00
Внебюдж. 0,00       

1.8

Содействие организации 
инфотуров для журналистов 
СМИ из регионов РФ и Фе-
дерального центра

Отдел информационно-аналитической 
работы администрации города Пятигорс-
ка, управление экономического развития, 
санаторно-курортные учреждения, турис-
тические фирмы города Пятигорска

2011-
2016 
годы

Всего 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

II. Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска

2.1
Формирование реестра ту-
ристических маршрутов и 
объектов показа

Управление экономического развития, МУ 
«Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска», туристические фирмы 
города Пятигорска

2011-
2012 
годы

Всего 0,00       
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 0,00       

2.2

Разработка и организация 
специализированного ис-
торико-оздоровительного 
маршрута для людей с ог-
раниченными физическими 
возможностями.

Турфирма «Гранд-тур»
2011-
2016 
годы

Всего 282,00 132,00 70,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       

Внебюдж. 282,00 132,00 70,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.3

Разработка и внедрение 
программ приема туристов 
с элементами традиций и 
обычаев народов Северного 
Кавказа

МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска», санаторно-курортные 
учреждения, туристические фирмы, уп-
равление экономического развития

2012-
2016 
годы

Всего 150,00    50,00 50,00 50,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 150,00    50,00 50,00 50,00

2.4

Ежегодное проведение 
конкурса среди предпри-
ятий туристической сферы 
(гостиницы, предприятия 
общественного питания, 
туристические фирмы и 
др.) города Пятигорска на 
лучший сервис, качество, и 
ассортимент предоставляе-
мых услуг.

Управление экономического развития, 
отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей

2011-
2016 
годы

Всего 0,00       
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       

Внебюдж. 0,00       

2.5

Привлечение националь-
но-культурных автономий 
города к мероприятиям 
познавательного туризма: 
проведению фестивалей, 
концертов, выставок народ-
ного творчества

Управление экономического развития, МУ 
«Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

2012-
2016 
годы

Всего 500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       

Внебюдж. 500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.6
Разработка и организация 
новых туристско-экскурси-
онных маршрутов

Управление экономического развития, ту-
ристические фирмы города Пятигорска

2012, 
2014 
годы

Всего 150,00  50,00  100,00   
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 150,00  50,00  100,00   

2.7

Ежегодное проведение 
праздников:   

Всего 0,00       
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 0,00       

 «Открытие курортного сезо-
на» в мае-июне

Санаторно-курортные учреждения, МУ 
«Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

 

Всего 0,00       
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 0,00       

«Фестиваль экстремальных 
видов туризма»

Управление экономического развития, МУ 
«Комитет по физической культуре и спор-
ту администрации города Пятигорска»

2012-
2016 
годы

Всего 600,00  150,00  150,00 150,00 150,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       
Внебюдж. 600,00  150,00  150,00 150,00 150,00

2.8
Проведение конференции 
по вопросам развития ту-
ризма

Управление экономического развития, 
отдел информационно-аналитической 
работы, туристические фирмы города Пя-
тигорска

2012, 
2014 
годы

Всего 67,50    0,00 37,50 30,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 27,50     17,50 10,00
Внебюдж. 40,00     20,00 20,00

2.9

Презентация инвестицион-
ных проектов в сфере туриз-
ма, курорта и туристических 
ресурсов города Пятигорска 
на выставках и инвестицион-
ных форумах (изготовление 
макетов, участие, аренда 
оборудования).

Управление экономического развития, 
отдел информационно-аналитической 
работы

2012-
2016 
годы

Всего 3 880,00  1 220,00 785,00 737,50 537,50 600,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 2 180,00  920,00 485,00 237,50 237,50 300,00

Внебюдж. 1 700,00  300,00 300,00 500,00 300,00 300,00

2.10

Организация и участие в вы-
ставках и конгрессных ме-
роприятиях, проводимых по 
вопросам развития туризма 
на территории Российской 
Федерации 

Управление экономического развития, 
отдел информационно-аналитической 
работы

2011-
2016 
годы

Всего 5 121,35 263,20 1 250,25 1 085,40 900,00 822,50 800,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 1 308,15 150,00 550,25 285,40 100,00 122,50 100,00

Внебюдж. 3 813,20 113,20 700,00 800,00 800,00 700,00 700,00

2.11

Призовой фонд конкурсов 
«Лучший туристический про-
дукт», «Лучшая выставочная 
экспозиция»

Управление экономического развития
2011, 
2013 
годы

Всего 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 100,00 100,00      
Внебюдж. 0,00       

III. Развитие инфраструктуры и материальной базы

3.1

Реконструкция улиц курорт-
ной зоны ул. Фабричной, ул. 
Теплосерной, ул. Дзержинс-
кого (от пр. Калинина до пр. 
Кирова), ул. Бернардацции, 
ул. К. Маркса (от. пр. Кирова 
до ул. Красноармейской), 
ул. Красноармейской (от ул. 
К. Маркса до пр. Кирова), 
пр. Кирова (от ул. К. Маркса 
до ул. Красноармейской)» (в 
т.ч. ПИР)

МУ «Управление капитального строитель-
ства администрации города Пятигорска»

2013–
2014 
годы

Всего 323 804,60   804,60  323 000,00  
Федер. 249 000,00   0,00  249 000,00  
Краевой 59 200,00   0,00  59 200,00  
Местный 15 604,60   804,60  14 800,00  

Внебюдж. 0,00       

3.2

Работа с Проектно-сметной 
документацией (корректи-
ровка, экспертиза) по про-
екту «Реконструкция балго-
устройство парка «Цветник»

МУ «Управление капитального строитель-
ства администрации города Пятигорска»

2014 
год

Всего 575,00     575,00  
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 575,00    575,00  
Внебюдж. 0,00       

3.3
Реконструкция благоуст-
ройство парка «Цветник» 
(софинансирование)

Управление капитального строительства 
администрации города Пятигорск

2014 
год

Всего 63 000,00      63 000,00
Федер. 47 000,00      47 000,00
Краевой 12 800,00      12 800,00
Местный 3 200,00      3 200,00
Внебюдж. 0,00       

3.4

Разработка проектно-смет-
ной документации и прове-
дение экспертизы проекта 
cтроительства надземного 
путепровода по ул. Фабрич-
ной на пересечении ФД М29 
«Кавказ» (371 км)

МУ «Управление капитального строитель-
ства администрации города Пятигорска»

2014 
год

Всего 13 000,00     13 000,00  
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 13 000,00     13 000,00  

Внебюдж. 0,00       

3.5

Строительство надземного 
путепровода по ул. Фабрич-
ной на пересечении ФД М29 
«Кавказ» (371 км) (софинан-
сирование)

МУ «Управление капитального строитель-
ства администрации города Пятигорска»

2014–
2015

Всего 390 000,00     117 000,00 273 000,00
Федер. 299 000,00     89 000,00 210 000,00
Краевой 72 800,00     22 400,00 50 400,00
Местный 18 200,00     5 600,00 12 600,00
Внебюдж. 0,00       

3.6

Работа с Проектно-сметной 
документацией (коррек-
тировка, экспертиза) по 
проекту «Реконструкция 
рекреационных территорий 
(объектов водоснабжения 
и водоотведения, ливневой 
канализации, сетей элект-
роснабжения, лечебно-оз-
доровительных маршрутов 
(включая реконструкцию и 
строительство инженерной 
и транспортной инфраструк-
туры) курортной зоны горы 
Машук в г.Пятигорске»

МУ «Управление капитального строитель-
ства администрации города Пятигорска»

2015 
год

Всего 12 000,00      12 000,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 12 000,00      12 000,00

Внебюдж. 0,00       

IV. Инвестиционные проекты

4.1
Строительство спортивно-
оздоровительного комплек-
са «Новопятигорское озеро»

Управление экономического развития, 
МУ «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города 
Пятигорска», ООО «Курорт-Инвест», МУ 
«Управление капитального строительства 
администрации города Пятигорска»

2013-
2016 
годы

Всего 4 500 000,00    400 000,00 1 500 000,00 2 600 000,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       

Внебюдж. 4 500 000,00    400 000,00 1 500 000,00 2 600 000,00

4.2
Строительство санаторно-
туристского комплекса «Пя-
тигорск-Плаза»

Управление экономического развития, 
МУ «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города Пя-
тигорска», МУ «Управление капитального 
строительства администрации города 
Пятигорска»

2013–
2016 
годы

Всего 3 141 000,00     398 000,00 2 743 000,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       

Внебюдж. 3 141 000,00     398 000,00 2 743 000,00

 Всего по Программе   

Всего 8 455 117,95 625,20 2 970,25 2 925,00 402 202,50 2 353 432,50 5 692 962,50
Федер. 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 257 000,00
Краевой 144 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00 63 200,00
Местный 66 302,75 250,00 1 470,25 1 575,00 352,50 34 362,50 28 292,50
Внебюдж. 7 649 015,20 375,20 1 500,00 1 350,00 401 850,00 1 899 470,00 5 344 470,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе «Развитие курорта и туризма 

в городе-курорте Пятигорске на 2011 — 2016 годы»
Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели
Значения индикаторов по годам*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске, ед. 16 18 18 20 21 22 23
Количество койко-мест средств размещения, ед.:
— в санаторно-курортном комплексе
— в гостиничном комплексе

5886
1136

5886
1154

5886
1154

5886
1212

5886
1235

5886
1256

5886
1280

Количество отдыхающих, тыс. чел.: 
— в санаторно-курортном комплексе
— в гостиничном комплексе

98,0
64,2

98,8
72,1

104,4
73,0

104,4
73,0

104,5
73,0

104,8
73,2

105,2
73,5

Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска, чел. 5117 5130 5130 5290 5340 5358 5382
Объем платных услуг, млн. руб.:
— туристических
— гостиничных
— санаторно-оздоровительных

70,6
192,6

2008,9

359,0
189,0

2169,6

386,0
193,4

2450,3

550,7
220,3

2792,9

635,0
230,2

3061,0

686,0
246,2

3337,6

743,8
264,3

3668,3
* при условии 100%-ного финансирования Программы 



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАвторник, 22 апреля 2014 г.4

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а. 
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 33-67-09, 

компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, 
радиоредакция — 33-24-36, отдел подписки и распространения — 33-09-13, 

бухгалтерия — 33-03-78. Факс 34-26-43.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Новая, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком  
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 579. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

| Конкурс |

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия вы-
ступили Министерство образова-
ния и молодежной политики и Ми-

нистерство культуры Ставропольского края, 
Союз молодежи Ставрополья, ГБУ СК «Центр 
молодежных проектов», отдел по делам мо-
лодежи администрации Пятигорска. 

Конкурс, аналогичный «Студенческой вес-
не», только для школьников, проводится в на-
шем регионе уже третий год подряд. Его цель 
— выявление одаренных детей и поддержка 
молодежного творчества. Уже по сложившей-
ся традиции выступать ребятам было пред-
ложено в нескольких номинациях: «Вокал» 
(эстрадный, народный, авторская песня), «Хо-
реография» (современные направления, эс-
традные танцы, фольклор) и «Оригинальный 
жанр» (пантомима, театр моды, иллюзия). 

Концерт в ДПиШ состоял из 20 ярчайших 
творческих номеров. Прекрасно, например, 
проявили себя воспитанники вокальных сту-
дий самого Дворца Ангелина Турнаева и 
Никита Пляшников. Дети покорили публи-
ку чистыми звонкими голосами и необык-
новенным артистизмом. А Никита, кстати, 

в прошлом году стал победителем крае-
вого этапа этого конкурса в своей номина-
ции и возрастной категории. Достойно вы-
глядел коллектив гимназии № 4 с номером 
«Конфетки». Ребята продемонстрировали 
модную коллекцию одежды, сделанную из 
разноцветной гофрированной бумаги. Изда-
лека они и вправду смотрелись как настоя-
щие конфетки — разных форм и размеров, 
веселых фантиках. 

Оценивали конкурсантов опытные специа-
листы — известные в городе вокалисты, хоре-
ографы, представители администрации Пя-
тигорска и ДПиШ. Их задачей было отобрать 
тех, кто поедет на зональный этап. Он прохо-
дил 17 апреля в станице Ессентукской. Честь 
столицы СКФО защищали 77 школьников. 
Представители краевого жюри определяли 
лучших — тех, кто выступит в гала-концерте 
конкурса, который пройдет в Невинномысске 
29 апреля. Результаты зонального этапа ста-
нут известны позже. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Никита Пляшников.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ãîðîäñêîé ýòàï êðàåâîãî êîíêóðñà «Øêîëüíàÿ âåñíà Ñòàðâîïîëüÿ-2014» ïðîøåë â àêòîâîì çàëå ïÿòèãîðñêîãî 
Äâîðöà ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ. Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ñàìûå òàëàíòëèâûå ó÷åíèêè ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé îêðóæíîãî öåíòðà â âîçðàñòå îò 11 äî 18 ëåò.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 22 мая 2014 года на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — администрация города Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска 
www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Город-
ская экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации горо-
да Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигор-
ска от 24.10.2010 г. № 4152» и от 20.12.2013 г. № 4764 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска, на 2014 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных учас-
тках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 22 мая 2014 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

№
п/п

лота
Местоположение 

объекта

Вид и специализа-
ция нестационарно-

го объекта

Период 
размещения 

объекта

Начальная 
(минимальная) цена 
предмета аукциона 

(цена лота), за 1 
месяц (руб.) 

«шаг 
аукциона»

руб.

1
ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, район конеч-
ной остановки трамвая

 квас
 кег

май-сентябрь 2000 100

2
ул. Ермолова, в районе 
д. 46 район автобусной 
остановки «ПГТУ»

 квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

3
ул. Ессентукская, в райо-
не ТЦ «Алеф», в районе 
автобусной остановки

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1800 90

4
ул. Мира в районе дома 
№ 16

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 2000 100

5 пл. Ленина в сквере

выпечные изделия 
собственного произ-
водства, прохлади-
тельные и горячие 
напитки
лоток, кег

январь-де-
кабрь

3000 150

6

ул. Крайнего район 
центральной город-
ской библиотеки им. 
М. Горького 

квас, выпечные из-
делия собственного 
производства
кег, лоток

май-сентябрь 3000 150

7

ул. Лысогорская, район 
остановки трамвая 
«Рынок «Людмила», 
по направлению в город 

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

8
ул. Мира, в районе дома 
№ 26

квас
цистерна или кег

май-сентябрь
2000 100

9
ул. Мира в районе дома 
№ 33

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

10
ул. Нежнова, в районе 
дома № 21

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

11
ул. Октябрьская/ул. 
Крайнего

квас, прохладитель-
ные напитки
кег

май-сентябрь 2000 100

12
ул. Орджоникидзе, у 
входа в Комсомольский 
парк

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 2000 100

13
ул. Орджоникидзе, район 
автобусной остановки 
«ул. Фучика»

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 2000 100

14

ул. Украинская, в райо-
не дома № 60 (район 
остановки маршрутного 
такси)

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1800 90

15

ул. Февральская, в райо-
не трамвайной останов-
ки «Железнодорожный 
вокзал»

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

16
ул. Февральская/ул. Коо-
перативная

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

17  парк «Цветник»
квас
цистерна или кег

май-сентябрь 2000 100

18 парк «Цветник»

выпечные изделия 
собственного произ-
водства, прохлади-
тельные напитки
лоток, кег

январь-де-
кабрь

3000 150

19

Черкесское шоссе район 
автобусной остановки 
напротив ОГИБДД ОМВД 
России по городу Пяти-
горску

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

20
ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, в районе 
дома № 112а

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1200 60

21
ул. 6-ая линия, район 
Станкоремзавода

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

22
пр. Калинина/ул.2-ая 
линия

квас
цистерна или кег

май — сен-
тябрь

1400 70

23
Кисловодское шоссе, в 
районе дома № 21

квас, прохладитель-
ные напитки
 цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

24
пр. Советской Армии, Го-
рячеводская площадь

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

25
ул. Фабричная, в районе 
дома № 26

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

26
ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит», микро-
район «Водник»

квас
цистерна или кег май-сентябрь 1400 70

27
бульвар Гагарина, в 
районе спуска к источ-
нику № 24

п р о х л а д и т е л ь н ы е 
напитки, фиточаи, мо-
роженое, восточные 
сладости
кег, лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

28

район пересечения ул. 
Крайнего и пр. Кирова
место № 1 согласно си-
туационному плану

квас, прохладитель-
ные напитки 
кег

май-сентябрь 2000 100

29

район пересечения ул. 
Крайнего и пр. Кирова
место № 2 согласно си-
туационному плану

выпечные изделия 
собственного произ-
водства, прохлади-
тельные напитки 
лоток, кег

май-сентябрь 3000 150

30
район пересечения ул. 
Крайнего и ул. Универ-
ситетской

квас, прохладитель-
ные напитки 
кег

май-сентябрь 2000 100

31
в районе жилого дома 
№ 99 по ул. Пальмиро 
Тольятти

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

32
ул. Московская, 74, район 
магазина «Магнит»

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 2000 100

33
пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, 21 район 
автобусной остановки

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1600 80

34
ул. Пожарского, в районе 
дома № 68

квас
цистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

35
бульвар Гагарина в райо-
не Пироговских ванн

квас
кег

май-сентябрь 2000 100

36

бульвар Гагарина район 
памятника расстрелян-
ных ЦИК Северо-Кавказ-
ской республики 
(по эскизу согласованно-
му с главным архитекто-
ром города)

квас, прохладитель-
ные напитки
кег

май-сентябрь 2000 100

37

в районе бульвара Гага-
рина, 19
(по эскизу согласованно-
му с главным архитекто-
ром города)

квас, прохладитель-
ные напитки
кег

май-сентябрь 2000 100

38

бульвар Гагарина район 
санатория «Родник»
(по эскизу согласованно-
му с главным архитекто-
ром города)

квас, прохладитель-
ные напитки
кег

май-сентябрь 2000 100

39
район Новопятигорского 
озера место № 1 соглас-
но ситуационному плану

квас
 цистерна 

июнь-август 1400 70

40
район Новопятигорского 
озера место № 2 соглас-
но ситуационному плану

квас
цистерна

июнь-август 1400 70

41

на территории парка 
«Цветник»
(до реконструкции парка 
«Цветник»)

чай, кофе, коктейли 
из специально обо-
рудованного для тор-
говли транспортного 
средства «Мобильная 
кофейня на колесах»

март-октябрь
3000 150

42

ул. Орджоникидзе в 
районе Комсомольского 
парка, трамвайная оста-
новка «ул. Фучика»

чай, кофе, коктейли 
из специально обо-
рудованного для тор-
говли транспортного 
средства «Мобильная 
кофейня на колесах»

апрель-ок-
тябрь

3000 150

43
ул. Егоршина, в районе 
дома № 8

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2100 105

44
ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» микро-
район «Водник»

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2100 105

45
ст. Константиновская, в 
районе автобусной оста-
новки «Дачи»

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

1800 90

46
ул. Лысогорская, в райо-
не дома № 108

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2100 105

47
пр. Свободы, в районе 
дома № 50 

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь 

2700 135

48

ул. Украинская/ул. Бу-
тырина (в районе МОУ 
СОШ № 29)
место № 1 согласно ситу-
ационному плану

плодоовощная про-
дукция сельхозпроиз-
водителей 
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

2700 135

49

ул. Украинская/ул. Бу-
тырина (в районе МОУ 
СОШ № 29)
место № 2 согласно ситу-
ационному плану

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2700 135

50 ул. Украинская, 56

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2700 135

51
ул. Пальмиро Тольятти 
в районе пересечения с 
ул. Шатило 

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

2100 105

52

Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества 
им. Лихачева, массив 9

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

2700 135

53
Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23 (в 
районе металлобазы)

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

2100 105

54
ул. Крайнего, 90 (район 
магазина «Колобок»)

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

55
ул. Власова, район 
«Дома быта»

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

56
ул. Фабричная, район 
мясокомбината

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

57
Бештаугорское шоссе 
район 5 км

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

2100 105

58
ул. Нежнова в районе 
дома № 44 

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2100 105

59
в районе пересечения ул. 
Островского и ул. Новой

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2100 105

60
ул. Новороссийская в 
районе дома № 20

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

61

Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина в 
районе садового товари-
щества «Отдых», массив 
7, в районе автобусной 
остановки

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
с автомашины

январь-де-
кабрь

2700 135

62
ул. Коллективная в райо-
не здания 1

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

2100 105

63
в районе пересечения 
ул. Комарова и ул. Бак-
санской

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2700 135

64
ул. Георгиевская в райо-
не дома № 47

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

2100 105

65
в районе многоквар-
тирного дома №8 по ул. 
Орджоникидзе

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

66
в районе жилого дома 
№ 285-А по ул. Георги-
евской 

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

май-декабрь 2100 105

67
в районе жилого дома № 
190 по ул. Георгиевской

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

май-декабрь 2100 105

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж), 
13, 14, 15 мая 2014 года с 10.00 до 16.00.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж), 22 мая 2014 года в 10.00.

Срок предоставления информации об аукционе: с 22 апреля по 22 мая 2014 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Лени-

на, 2, администрация города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг 
— Аукционы.

 Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, крес-

тьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйс-
тво, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.04.2014   г. Пятигорск   № 1163

О внесении изменений в административные регламенты, утвержденные 
постановлениями администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3893, от 

27.09.2012 г. № 3894, от 27.09.2012 г. № 3895, от 27.09.2012 г. № 3896

Руководствуясь решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 38-36ГД 
«О внесении изменений в структуру администрации города Пятигорска», —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановления администрации города Пятигорска от 

27.09.2012 г. № 3893 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков застро-
енных или предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», от 27.09.2012 г. № 3894 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», от 27.09.2012 г. 
№ 2895 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства», от 27.09.2012 г. № 3896 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление почтового адреса объекту капитального строительства» заменив по тексту 
постановлений и приложений словосочетание «Управление архитектуры и градострои-
тельства» на словосочетание «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.04.2014   г. Пятигорск   № 1164

О внесении изменений в административные регламенты, утвержденные 
постановлениями администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3887, от 

27.09.2012 г. № 3888, от 27.09.2012 г. № 3889, от 27.09.2012 г. № 3890

Руководствуясь решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 38-36ГД 
«О внесении изменений в структуру администрации города Пятигорска», —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановления администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. 

№ 3887 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», от 27.09.2012 г. № 3888 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства», от 27.09.2012 г. 
№ 2889 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение документации по планировке территории», от 27.09.2012 г. № 3890 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка адресной справки объекта недвижимости» заменив по тексту постановлений 
и приложений словосочетание «Управление архитектуры и градостроительства» на сло-
восочетание «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.04.2014   г. Пятигорск   № 1165

О внесении изменений в административные регламенты, утвержденные 
постановлениями администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3897, от 

27.09.2012 г. № 3898, от 27.09.2012 г. № 3899

Руководствуясь решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 38-36 ГД 
«О внесении изменений в структуру администрации города Пятигорска», —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановления администрации города Пятигорска от 

27.09.2012 г. № 3897 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания для проекти-
рования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства», от 
27.09.2012 г. № 3898 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства», от 27.09.2012 г. № 2899 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
заменив по тексту постановлений и приложений словосочетание «Управление архитекту-
ры и градостроительства» на словосочетание «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2014   г. Пятигорск   № 1110

О внесении изменений в приложения 1, 2 постановления администрации 
города Пятигорска от 20.12.2013 г. № 4764 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ « Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», 
на основании решения городской комиссий по разработке схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Пятигорска от 11 апреля 2014 года, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 20.12.2013 г. № 4764 

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 
2014 год» следующие изменения:

 1.1. Дополнить Приложение 1 строками 178–182 следующего содержания:

«№ 
п/п

Адрес (месторасположение 
торгового объекта)

Количество 
торговых 
объектов

Назначение, вид (спе-
циализация) торгового 

объекта

Период 
размещения 

торгового 
объекта

178
ул. Ессентукская в районе мага-
зина «Георгий»

 1
цветочная рассада

открытая площадка
апрель-май

179
ст. Константиновская ул. Шос-
сейная, 108

1
бахчевые культуры

лоток
июль-сентябрь

180

бульвар Гагарина район памят-
ника расстрелянным членам 
ЦИК Северо-Кавказской рес-
публики 
(по эскизу согласованному с 
главным архитектором города)

1

квас, прохладительные 
напитки

кег

май-сентябрь

181
в районе бульвара Гагарина, 19
(по эскизу согласованному с 
главным архитектором города)

1

квас, прохладительные 
напитки

кег

май-сентябрь

182

бульвар Гагарина район санато-
рия «Родник»
(по эскизу согласованному с 
главным архитектором города)

1

квас, прохладительные 
напитки

кег

май-сентябрь

1.2. Дополнить Приложение 2 строкой 48 следующего содержания:

«№ 
п/п

Адрес (месторасположение 
нестационарного объекта по 

предоставлению услуг)

Коли-
чество 

объектов

Назначение, вид (специ-
ализация) объекта

Период 
размещения 

объекта

48
ул. 295-ой Стрелковой Дивизии 
рядом с кафе «Золотая Кухня»

1

услуги общественного 
питания на летней пло-
щадке до 20 посадочных 
мест

м а й - с е н -
тябрь

1.3. В Приложении 1 строку 28 дополнить словами «восточные сладости».
1.4. В Приложении 1 строку 40 дополнить словами «до реконструкции парка «Цвет-

ник».
1.5. Исключить из Приложения 1 строки 5, 29, 54, 119, 129, 139, 140.
1.6. Исключить из Приложения 2 строки 1, 2, 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ: WWW.PRAVDA-KMV.RU

Øêîëüíàÿ âåñíà

Уважаемые ветераны труда, ветераны труда Ставропольского края, 
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий, труженики тыла, получающие ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
через кредитные организации (Ставропольское отделение Сберегательного 

банка РФ, ЕвроситиБанк и т. д.)!
Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска» в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» про-
должает прием вышеназванных категорий 
граждан для подписания согласия на обра-
ботку персональных данных.

Прием граждан производится по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, каб. 

№ 9. Приемное время: понедельник — с 8.00 
до 13.00, среда, пятница — с 9.00 до 13.00, 
вторник — с 14.00 до 17.00, четверг — с 14.00 
до 19.00. Контактный телефон: 39-20-15. 

Гражданам, получающим ежемесячные 
денежные выплаты, при себе необходимо 
иметь: паспорт, страховое свидетельство и 
льготное удостоверение. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

ЯРКИМ баннером на центральном проспекте 
столицы СКФО решили в этом году поздра-
вить полицейские своих старших товарищей. 

Теплые слова, адресованные ветеранам, и их фото-
графии украшают плакат. Такой необычный подарок 
был сделан впервые и стал для всех настоящим сюр-
призом. 

Так, 17 апреля, в День ветеранов органов внутрен-
них дел, в стенах городского ОМВД состоялось тор-
жественное собрание. Своих старших коллег и на-
ставников поздравил и вручил им благодарственные 
письма командир ОБ ППСП Михаил Юровский:

— Выражаю искренние слова благодарности за тот 
колоссальный вклад, который вы вносите в воспита-
ние молодого поколения полицейских. Вы — настоя-
щий пример мужества и профессионализма. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья и благопо-
лучия! 

В завершение встречи приглашенные вспомни-
ли товарищей, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей, и возложили цветы к стеле па-
мяти. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Áàííåð â ïîäàðîê

Асфальтирование. Подготовка основания, 
установка бордюров. 

Тел. 8 (928) 378-94-74. № 103 Реклама

Î òåõ, êòî 
äåñÿòèëåòèÿìè 
ñòîÿë íà ñòðàæå 
ïðàâîïîðÿäêà 
êóðîðòíîãî 
Ïÿòèãîðñêà è ïîñâÿòèë 
æèçíü ñëóæáå â ÌÂÄ, 
òåïåðü ìîãóò óçíàòü 
íå òîëüêî ìåñòíûå 
æèòåëè, íî è ãîñòè 
ãîðîäà. 
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