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Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ Áåëîãî ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Â åãî ðàáîòå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, ÷ëåíû 
êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëè ñèëîâûõ è êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ âåäîìñòâ, 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé âëàñòè, ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ, ñåíàòîðû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ðóêîâîäèòåëè êðóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.

Òðóäîóñòðîéñòâî? Ëåãêî!
Áîëåå 60 îðãàíèçàöèé ñòàëè 
ó÷àñòíèêàìè î÷åðåäíîé ÿðìàðêè 
âàêàíñèé, ïðîøåäøåé â Ïÿòèãîðñêå 
â ãîñòèíèöå «Áåøòàó». Ñ æåëàíèåì 
òðóäîóñòðîèòüñÿ ïðèøëè òûñÿ÷è 
ãîðîæàí è æèòåëåé ñîñåäíèõ ãîðîäîâ. 

ЗА ПЕРИОД с 20 января по 15 апреля на учас-
тие в конкурсе «Система приоритетов» при-
шло около 1000 заявок из 70 регионов страны. 

В их числе оказалась и пятигорская школьница.
Отправной точкой для начала ее обширной науч-

ной работы стал визит в одну из клиник города для 
детей, страдающих ДЦП. Девочка настолько впе-
чатлилась увиденным, что решила лично узнать, 
чем наш курорт может помочь больным малышам. 
Белла всерьез считает, что современные медицинс-
кие препараты приносят организму не только поль-
зу, но и вред. «Только лечение естественными дара-
ми природы сможет дать положительный результат. 
Но для развития курортной системы необходимо 
создавать новые рекреационные зоны, чтобы были 
места не только для отдыха, но и для выздоровле-
ния», — уверена десятиклассница. Именно поэто-
му из всех предоставленных на выбор тем она пред-
почла медицину, а именно — бальнеологию. 

Конкурсная работа состояла из трех обязатель-
ных частей. Первая — сочинение «Я хочу стать...», в 
котором предстояло не просто помечтать, как Ма-
нилов, а сделать анализ наиболее востребован-
ных специальностей и профессий в своем месте 
проживания. Вторая — творческий проект «Я хочу 
создать...», где предстояло сделать новаторское 
предложение по развитию одной из отраслей эко-
номики и социальной сферы региона. И, наконец, 
заключительная часть — подготовка яркой и убеди-
тельной презентации своего детища. 

Однако, несмотря на это, серьезно о выборе про-
фессии девочка пока не задумывается. «Учиться, 
учиться и еще раз учиться! — улыбается Белла. — 
Не могу определиться, к чему тянет больше, жур-
налистике или медицине». При этом она мечтает 
создать в родном городе настоящий ботанический 
сад и очень хочет, чтобы в Пятигорске как можно 
больше было парковых зон. Девушка не боится кон-
куренции. «В естественном отборе выживает силь-
нейший», — резюмирует не по годам рассудитель-
ный подросток.

А вот составить такую конкуренцию вполне спо-
собны ученицы одиннадцатой гимназии города, 
ставшие лауреатами и победителями Всероссийс-
кого конкурса «Юность, наука, культура», Кристина 
Пикуль, Лиана Груминская и Ирина Шапран. 

«Я смотрю на свое поколение, и мне очень 

обидно, что молодежь забывает историю, поэто-
му решила возродить наше наследие и показать 
сверстникам — это действительно интересно», — 
рассказывает Лиана. Первое место в конкурсе де-
вушка заняла со своей работой «Деятельность Иг-
натия Брянчанинова на Ставрополье». 

Юную Кристину Пикуль не на шутку заинтересо-
вала другая историческая личность — принцесса 
сарматская. «Как-то случайно наткнулась на ста-
тью «Золото скифов», в которой шла речь о некой 
скифской наложнице, и очень захотелось узнать о 
ней как можно больше», — делится впечатлениями 
школьница. А вот Ирина Шапран стала лауреатом 
второй степени в направлении «Лингвистика» с те-
мой «Топонимика улиц Пятигорска». Как признает-
ся ученица, в процессе создания работы она почер-
пнула для себя много интереснейших фактов, а на 
вопрос, чье имя сегодня достойно украшать родной 
город, не задумываясь, отвечает: конечно же, Ната-
льи Ольшанской, «она наш помощник, преподава-
тель, куратор и просто друг».

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПРИВЕТСТВОВАЛА собравшихся дирек-
тор Центра занятости населения сто-
лицы СКФО Елена Хадикова. Пожелав 

удачи соискателям и работодателям, она объ-
явила ярмарку открытой. 

— Это ежегодное мероприятие. Мы убеди-
лись в том, что оно довольно результативно. 
Во-первых, спектр вакансий очень широк, во-
вторых, люди имеют уникальную возможность 
всего за пару часов пройти несколько собе-
седований, сравнить условия работы, выбрать 
наиболее понравившееся место, — проком-
ментировала Е. Хадикова.

Она также добавила, что количество рабо-
тодателей с каждым годом увеличивается, и 
это лишний раз подтверждает высокую эф-
фективность ярмарок. Вот и на сей раз со-
тни рабочих мест предлагали руководители и 
представители как муниципальных предпри-
ятий, так и частных фирм. Например, пред-
принимателю по реализации и изготовлению 
хлебопекарных изделий Валерию Тимирчеву 
требуются пекари. Он уже не раз участвовал 
в таком форуме, сотрудников находил быстро 
и легко. Сейчас два его работника уезжают за 

границу, и потому на их место нужны новые 
люди. Специалист отдела кадров МУП «Спе-
цавтохозяйство», регулярно участвующего в 
ярмарках Центра занятости, Анна Кочарова 
предлагала соискателям вакансии слесарей 
всех профилей и грузчиков. Старший помощ-
ник начальника отдела военного комисса-
риата Ставропольского края по городам Пя-
тигорску и Лермонтову Светлана Старухина 
занимается набором на военную службу по 
контракту. По ее словам, подобное меропри-
ятие — отличный способ донести до граждан 
информацию об открытых вакансиях.

— Сейчас есть большой выбор воинских 
частей, которые располагаются не только в на-
шем регионе, но и в Московской, Волгоградс-
кой областях, Краснодарском крае, на терри-
тории всех республик. Это интересная работа, 

достойная заработная плата, перспектива по-
лучения своего жилья, — рассказывала заин-
тересовавшимся соискателям Светлана. 

Особое внимание на этот раз было уделе-
но трудоустройству людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В Пятигорске нача-
ла действовать специальная программа, ко-
торая позволяет не только взять человека с 
инвалидностью на работу, но и получить де-
нежные средства на обустройство рабочего 
места для него. 

Кроме того, в рамках ярмарки вузы Пяти-
горска провели ряд профориентационных ме-
роприятий и семинаров по повышению квали-
фикации. Занятия помогут соискателям лучше 
освоиться на современном рынке труда. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Если 1 июня природа пода-
рила тепло и солнце, то становит-
ся радостно вдвойне, потому что в 
этот летний день во многих стра-
нах отмечается один из самых 
любимых праздников малышей. 
Россиянам он знаком как Между-
народный день защиты детей.

Эта дата — среди старейших 
международных праздников. Ре-
шение о ее учреждении было при-
нято в 1925 году на Всемирной 
конференции, посвященной воп-
росам благополучия детей, в Же-
неве. История умалчивает, почему 
детский праздник было решено 
отмечать именно 1 июня.

По одной из версий, в 1925 году 
Генеральный консул Китая в Сан-
Франциско собрал группу китайс-
ких детей-сирот и устроил для них 
празднование Дуань-у цзе (Фести-
валь лодок-драконов), дата кото-
рого как раз пришлась на 1 июня. 

После Второй мировой войны, 
когда проблемы сохранения здо-
ровья и благополучия детей были 
как никогда актуальны, в Париже 
состоялся конгресс женщин, на 
котором прозвучала клятва о без-
устанной борьбе за обеспечение 
прочного мира как единственной 
гарантии счастья ребятишек. Че-
рез год, 1 июня 1950-го, был про-
веден первый День защиты детей, 
после чего зародилась традиция 
отмечать его ежегодно.

Сегодня во многих странах, в 
том числе в России, в этот день 
проходит множество массовых 
развлекательных и культурных 
мероприятий для малышей.

Но День защиты детей — это 
не только веселый праздник для 
«цветов жизни». Это, прежде все-
го, напоминание взрослым о не-
обходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, свободу мне-
ния и религии, образование, от-
дых и досуг, защиту от физичес-
кого и психологического насилия, 
эксплуатации детского труда и т. д. 

Так что цель различных акций и 
мероприятий к 1 июня — привлечь 
внимание к положению детей все-
го мира. Права несовершенно-
летних в России защищает Фе-
деральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» от 24 июля 
1998 года. Документ устанавли-
вает основные гарантии законных 
интересов ребенка, предусмот-
ренных Конституцией страны. Го-
сударство признает детство важ-
ным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритет-
ности подготовки детей к полно-
ценной жизни в обществе, разви-
тия у них социальной и творческой 
активности, воспитания в них вы-
соких нравственных качеств, пат-
риотизма и гражданственности.

В особом внимании нуждаются 
дети, которые зачастую «выпадают 
из поля зрения» властей и общества 
в целом: дети в кризисной ситуа-
ции, дети, живущие с ВИЧ, «уличные 
дети», дети-инвалиды и другие. 

Так что День защиты детей 
надо ценить как праздник, кото-
рый помогает развитию детей — 
социальному, физическому и ду-
ховному. 

Неблагоприятные 
дни в июне:

6, 13, 19, 27.

КЛЮЧЕВЫМ вопросом повест-
ки дня стал отчет главы Став-
ропольского края о резуль-

татах деятельности правительства 
за 2013 год, в том числе по вопро-
сам, поставленным Думой Став-
ропольского края, и о докладе 
вр. и. о. губернатора Владимира 
Владимирова об основных направ-
лениях социально-экономического 
развития Ставропольского края на 
2014 год. Впервые он был заслушан 
в расширенном составе во Двор-
це детского творчества Ставрополя 
и собрал более 700 участников из 
всех уголков края. 

По инициативе главы края в этом 
году заслушивание отчета впервые 
прошло в расширенном формате. 

Выступление главы края продол-
жалось около 40 минут.

Он поднял несколько десятков 
тем социально-экономического раз-
вития края и соответствующих за-
дач для региональной исполнитель-
ной власти. В том числе речь шла 
о повышении уровня жизни ставро-
польцев. 

«Сегодня одна из «болевых» то-
чек Ставрополья — отсутствие у лю-
дей уверенности в завтрашнем дне. 
По данным опросов, почти половина 
жителей края не довольна сегодняш-
ним положением дел. Людей можно 
понять. Приведу несколько цифр: 12 
процентов жителей, а это почти 350 
тысяч человек, имеют доходы ниже 
прожиточного уровня. Каждый тре-
тий житель края рассчитывает толь-
ко на государственные социальные 
пособия. Здесь сразу скажу, что в 
такой ситуации ставить вопрос о со-
кращении социальных льгот или ре-

визии сферы социальной защиты 
было бы безответственно. И мы это-
го не будем делать!» 

В. Владимиров подчеркнул, что 
«необходимо в следующем году по-
высить зарплату работников само-
го близкого к людям уровня влас-
ти не менее чем на 20%. И сделать 
это, в том числе, за счет проведен-
ной нами оптимизации».

К проблемным вопросам вр. и. о. 
губернатора отнес высокий процент 
износа инфраструктуры, который по 
краю составляет в среднем 68 про-
центов: «Прежде всего, скажу о жилье. 
Все намеченные планы по расселе-
нию аварийного фонда мы выполним. 
В новое благоустроенное жилье до 
2017 года должно переехать 3,5 тыся-
чи жителей края. 1129 семей отметят 
новоселье уже в этом году. Расселим 
34 аварийных дома. На сегодняшний 
день в Ставропольском крае строится 
свыше 1,5 миллиона квадратных мет-
ров жилья». 

В. Владимиров в числе других се-
рьезных проблем назвал потреби-
тельское отношение к земле. Он 
заявил, что ставропольская земля 
должна использоваться по назначе-
нию и быть источником благососто-
яния жителей края. «Все, что неэф-
фективно используется, — должно 
изыматься в собственность госу-
дарства. Первый аудит показал, что 
четверть земель на востоке края — 
по бумагам — ничьи... Чтобы разо-
браться со всеми «белыми пятнами», 
в следующем году мы проведем ин-
вентаризацию и кадастровую пере-
оценку земельного фонда», — конс-
татировал В. Владимиров. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Дорогие ставропольцы! 
От всей души поздравляю вас с 

Международным днем защиты детей! 
Этот первый летний праздник посвящен самым 

главным людям — нашему подрастающему поколе-
нию. 

Забота и внимание, которым мы окружаем под-
растающее поколение сегодня, завтра воплотится 
в успехи и достижения на благо Ставропольского 
края, всей России. Поэтому главная задача власти 
и общества, всех взрослых — воспитать детей ум-
ными, порядочными, честными людьми, научить их 
любить свою Родину. 

В этот праздничный день искренне желаю креп-
кого здоровья, счастья, прекрасного настроения 
всем жителям края! Выпускникам — отличных ре-
зультатов на экзаменах, всем детям — солнечного 
лета и радостных каникул!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, временно 
исполняющий обязанности губернатора СК. 

Свои поздравления с Международным днем 
защиты детей также прислал Юрий БЕЛЫЙ, 
председатель Думы СК.

Дорогие ребята и уважаемые родители!
От всей души поздравляю вас 
с долгожданным началом лета 

и Международным днем защиты детей!
Наши надежды и добрые дела, поступки и помыс-

лы, радость и любовь — все воплощено в детях. 
И этот праздник — еще одно напоминание о том, 

что у каждого взрослого есть нелегкая, но почетная 
обязанность: подарить детям внимание и тепло, на-
учить справедливости и милосердию, сделать все 
возможное для счастливого, здорового и мирного 
будущего подрастающих поколений. 

Сегодня Пятигорск по праву может гордиться сво-
ими детьми — наши ребята побеждают на школь-
ных олимпиадах, блистают в творческих конкурсах 
и спортивных состязаниях самого высокого уровня, 
уверенно заявляют о себе в рамках научных конфе-
ренций и образовательных телепроектов. 

Я желаю каждой семье Пятигорска счастья, люб-
ви и благополучия. А ребятам — здоровья, удачи, хо-
роших каникул и замечательного настроения! Пусть 
вам покорятся самые высокие вершины, воплотятся 
в жизнь все идеи и замыслы, сбудутся мечты! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Òàëàíòëèâàÿ ìîëîäåæü — îñîáàÿ êàòåãîðèÿ. Íà÷èíàÿ 
îáùàòüñÿ ñ îäàðåííûìè ïîäðîñòêàìè, ïîíèìàåøü — íåò 
ñîçèäàíèÿ äåòñêîãî èëè âçðîñëîãî. Âñå âûáðàâøèå ñâîé ïóòü, 
áóäü òî â èñêóññòâå èëè òî÷íûõ íàóêàõ, — ðàâíû. Ñîâñåì 
íåäàâíî þíûå äàðîâàíèÿ Ïÿòèãîðñêà áûëè íàãðàæäåíû 
ñïåöèàëüíûìè ïðåìèÿìè ãëàâû ãîðîäà Ëüâà Òðàâíåâà çà 
äîñòèæåíèå çíà÷èìûõ óñïåõîâ â ó÷åáå, îáùåñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè, íàóêå èëè ñïîðòå. Íî âðåìÿ íå ñòîèò íà 
ìåñòå, è ïîëó÷èòü ïî÷åòíûå íàãðàäû óæå ãîòîâÿòñÿ íîâûå 
ïðåòåíäåíòû, à òî÷íåå, ïðåòåíäåíòêè. Îäíà èç íèõ — 
ó÷àùàÿñÿ 10 êëàññà ÑÎØ ¹ 2 Áåëëà Âûøåãóðîâà. Â ýòîì 
ãîäó øêîëüíèöà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé âî Âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå «Ñèñòåìà ïðèîðèòåòîâ», çàñëóæèâ òåì ñàìûì 
ïðàâî ïîåõàòü â Ìåæðåãèîíàëüíóþ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíóþ 
ëåòíþþ øêîëó «Ëèôò â áóäóùåå» â Ñìîëåíñêå. 

Âñå ëó÷øåå — äåòÿì!Âðåìÿ âûðâàòüñÿ âïåðåä
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Áëàãîäàðþ îò âñåãî ñåðäöà
В апреле со мной произошел несчастный случай. При падении сильно разбилась и полома-

лась, думала, что на восьмом десятке уже не срастется. Но благодаря душевной теплоте, заботе 
и вниманию со стороны медперсонала и квалифицированному лечению врачей я выздоровела. 

Хочу от всего сердца через свою любимую газету выразить свою благодарность всем нянеч-
кам, сестричкам нейрохирургического отделения городской центральной больницы. Спасибо 
врачу Р. Чомаеву, сестре-хозяйке Н. Поляковой, кардиологу О. Агабекову. И особенная моя бла-
годарность главному врачу С. М. Маршалкину и его заместителю Л. С. Давыдовой.

Ю. М. ЖЕЛЕЗНЯК.

Âïåðâûå Äåíü áåç òàáàêà 
ïðîâîçãëàøåí â 1988 ãîäó 
ïî ðåøåíèþ Âñåìèðíîé 
Àññàìáëåè çäðàâîîõðàíåíèÿ 
â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 
40-é ãîäîâùèíû ñî 
äíÿ îáðàçîâàíèÿ 
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Áûëî 
ðåøåíî îòìå÷àòü ýòîò 
äåíü 31 ìàÿ.

Глобальная табачная эпидемия 
ежегодно приводит к смерти около 
6 миллионов человек, более 600 ты-
сяч из которых, не являясь куриль-
щиками, умирают из-за воздейс-
твия вторичного табачного дыма.

С 1 июня 2013 года вступил в 
силу Закон РФ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и пос-
ледствий потребления табака», 
в соответствии с Рамочной кон-
венцией Всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе 
против табака, регулирующий от-
ношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребле-
ния табака.

Согласно требованиям, каждая 
Сторона этого договора в течение 
пяти лет после вступления в силу 
Конвенции для данной Сторо-
ны должна ввести полный запрет 
на всю рекламу, стимулирование 
продажи и спонсорство табака. 

Закон РФ подготовлен с учетом 
положений РКБТ ВОЗ и направ-
лен на охрану основополагающих 
прав каждого гражданина, а имен-
но: его права на охрану здоровья 
и права на благоприятную окружа-
ющую среду (статьи 41 и 42 Конс-
титуции Российской Федерации).

Федеральный закон предусмат-
ривает поэтапное введение мер 
по противодействию потреблению 
табака. Так, например, существу-
ют следующие запреты:
 с июня 2013 года запрещает-

ся курение в закрытых помещени-
ях госучреждений, на территориях 
образовательных и медицинских 
учреждений, стадионов, учреж-
дений культуры, на вокзалах и в 
зданиях аэропортов, на останов-
ках общественного транспорта и 
перед входом в метро (не ближе 
15 м), в лифтах и помещениях об-
щего пользования многоквартир-
ных домов, на детских площадках 
и в границах территорий, занятых 
пляжами; 
 с июня 2013 года запреща-

ются реклама и стимулирование 
продажи табака, табачной продук-
ции и (или) потребления табака, 
спонсорство табака;
 с июня 2014 года запреща-

ется курение в гостиницах, ресто-
ранах и барах, в поездах дальне-
го следования и на кораблях, на 
платформах железных дорог.

Тема нынешнего Всемирного 
дня без табака — «Запрет на рек-
ламу, стимулирование продажи и 
спонсорство табачных компаний».

Осведомленность населения в 
отношении вредных последствий 
потребления табака имеет реша-
ющее значение для создания ос-
нов приемлемой политики и нор-
мативно-правовых актов в области 
борьбы с этим злом. Инициати-
ва по освобождению от табачной 
зависимости работает над тем, 
чтобы борьба против табака про-
должала занимать надлежащее 
место в общественном сознании. 
С этой целью финансируется про-
ведение антитабачных кампаний в 
СМИ, семинаров, форумов.

Отказ от курения в любом воз-
расте приводит к значительному 
снижению риска развития неин-
фекционных заболеваний и смер-
ти. Ежегодно 31 мая Всемирная 
организация здравоохранения 
призывает людей всей Земли от-
стаивать свои права на здоровье 
и окружающую среду — не курить 
и с этого дня отказаться от куре-
ния навсегда.

Ðóáðèêó âåäåò è. î. 
íà÷àëüíèêà 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
Óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Ðàìàçàí ÒÅÊÅÅÂ

| Мнение 
специалиста | 

Áðîñü 
ñèãàðåòó…

ГОСТЕЙ встречали дети, одетые в наци-
ональные костюмы. Настоятель церкви 
протоиерей Арам Унанян рассказал о 

том, как четверть века назад в Пятигорске 
была создана армянская община. Он пове-
дал о самых памятных страницах из истории 
своего народа и людях, которыми гордятся 
армяне всего мира. Их барельефы высече-
ны в каменной стене у церкви.

Председатель совета общественной ор-
ганизации Сергей Богдасаров и предсе-
датель женского совета Тамара Кешишян 
рассказали гостям о большой и много-
гранной работе, которую проводит армян-
ская община, сохранении древних тради-
ций и обычаев, праздниках, самые яркие 
моменты которых запечатлены на красоч-
ных фотографиях. 

Женщины могли убедиться, насколько 
серьезно и успешно в армянской диаспо-
ре занимаются нравственным и эстетичес-
ким воспитанием детей. Лучшие номера 
из своей коллекции включили в програм-
му большого красочного концерта артисты 
народного ансамбля «Ани».

Горячими аплодисментами наградили 
присутствовавшие на встрече шестилет-
нюю Марину Петросян, исполнившую пес-
ню о горе Арарат, юных солистов Дави-
да Мкртчяна и Ангелину Оганян, лауреата 
Всероссийского конкурса вокалистов «Мы 
и горы» Майю Амбарцумову.

Овации звучали в адрес хореографа 
Инги Вардазарян и педагога по вокалу 
Гайка Матевосяна.

Всех покорили юные танцоры, испол-
нившие хореографическую картинку «Ар-
мянский дворик».

За дружеским праздничным столом хо-
зяева угощали северян блюдами наци-
ональной кухни. Состоялся интересный 
разговор об интернациональной дружбе и 
стремлении народов к миру, созидатель-
ной силе женского движения и проблемах 
современной жизни.

Председатель женского совета Яма-
ло-Ненецкого округа Ольга Беседина и 
другие выступавшие сердечно поблаго-
дарили председателя Думы Пятигорс-
ка Людмилу Похилько и лидера городс-
кого женсовета Наталью Абалдуеву за 
возможность не только ознакомиться с 
красотами природы Ставрополья, но и 
почувствовать всю прелесть кавказско-
го гостеприимства, узнать инициативных, 
творческих, одаренных людей, которые 
отдают общественной работе тепло сво-
их сердец. 

Гости и хозяева обменялись сувени-
рами и подарками. Визит завершен. Но 
дружба женсоветов будет продолжаться 
в осуществлении совместных проектов и 
планов.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Петра НОСАЧЕВА.

×òî ñäåëàíî
Подготовка Новопятигорского озера к 

купальному сезону включает в себя це-
лый ряд мероприятий, их основная масса 
уже проведена. Пирс отремонтирован, дно 
очищено, покос и акарицидная обработ-
ка произведены. Предварительная уборка 
здесь уже проводилась, а 31 мая на тер-
ритории пляжа и парка пройдет большой 
субботник, в котором примут участие му-
ниципальные предприятия коммунального 
хозяйства и администрация города. В те-
чение нескольких дней будут обновлены 
знаки-указатели в местах купания и стен-
ды с информацией о правилах поведения. 
Предстоит только дождаться результатов 
анализа проб воды и песка, который осу-
ществляет Центр гигиены и эпидемиоло-
гии. И уже 1 июня наш водоем встретит ку-
пальный сезон во всеоружии.

Èíôðàñòðóêòóðà
Кстати, Новопятигорское озеро являет-

ся единственным в городе водоемом, где 
официально разрешены купание, отдых и 
занятия физкультурой. К услугам отдыха-
ющих благоустроенный детский пляж, пи-
тьевые фонтанчики, игровая площадка. 
С наступлением лета начнут работу точ-
ки общепита и прокат катамаранов. Спорт 
здесь только приветствуется — уже не пер-
вый год у всех желающих будет возмож-
ность приобщиться к пляжному волейболу 
и футболу. 

Купаться на озере можно только в спе-
циально отведенных и обозначенных мес-
тах — во взрослой зоне и в районе детско-
го пляжа. Любителям посидеть с удочкой 
предназначен «рыболовецкий» сектор на 
противоположной стороне.

Îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè

Территория озера на весь купальный се-
зон станет объектом пристального внима-
ния полиции, команды профессиональных 
спасателей и контрольно-инспекционно-

го отдела. Следить будут как за правопо-
рядком, так и за санитарным состоянием 
на прибрежной территории. Кроме того, 
обеспечат и видеонаблюдение.

В этом году осуществлять безопасность 
на воде предстоит трем наблюдательно-
спасательным постам. А пока в школах 
и других учебных заведениях регулярно 
проводятся занятия на тему «Меры безо-
пасности на водных объектах». В течение 
всего сезона отдыхающие смогут при не-
обходимости обратиться в медпункт, где 
будет дежурить специалист.

Новопятигорское озеро — место отдыха, 
а не автостоянка, это подтверждает уста-
новленный порядок заезда транспортных 
средств. Охрана озера осуществляется 

силами частного охранного предприятия 
«Факел», запланировано патрулирование 
и казачьими отрядами. 

Шлагбаум открыт только для автомоби-
лей экстренных служб и спецтранспорта 
МУП «Спецавтохозяйство». Автомобили, 
подвозящие товар в кафе на озере, зане-
сены в список, который постоянно нахо-
дится на посту у шлагбаума. Им отведено 
определенное время для обслуживания 
торговых точек. Частного автотранспорта 

здесь быть не должно. Главная цель та-
кого решения — безопасность отдыхаю-
щих. 

Дорожка вдоль пляжа озера также явля-
ется пешеходной зоной. Въезд на противо-
положную сторону озера закрыт, заезжать 
туда может исключительно спецтранс-
порт.

Íåêîòîðûå 
îãðàíè÷åíèÿ

На противоположной стороне озера ку-
пание запрещено. Нельзя ловить рыбу на 
пляже, заводить в воду домашних живот-
ных и заплывать за буйки. И безусловно, 
стоит соблюдать элементарные прави-
ла поведения — не оставлять после себя 
мусор, не разжигать костры и доброжела-
тельно относиться к отдыхающим по со-
седству.

Не обойдена вниманием городских 
властей и полиции проблема спокойствия 

и тишины после 23 часов в точках обще-
пита и торговли. Под запретом поздняя 
громкая музыка, крепкий алкоголь, а так-
же напитки в стеклянной и жестяной таре, 
которые часто становятся причиной травм. 
Нарушение данных положений будет яв-
ляться основанием для расторжения дого-
вора на размещение торговых точек и осу-
ществление торговли.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Отдых 
в городе | Î ÷åì íå ñòîèò çàáûâàòü 

íàêàíóíå êóïàëüíîãî ñåçîíà
Òðàäèöèîííî ñ êàëåíäàðíîãî íà÷àëà ëåòà íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå 
ñòàðòóåò è êóïàëüíûé ñåçîí. Ïîäãîòîâêà ñàìîãî êðóïíîãî íà ÊÌÂ âîäîåìà 
ê ìàññîâîìó îòäûõó ãîðîæàí íåîäíîêðàòíî îáñóæäàëàñü â àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà. Ñåãîäíÿ óæå ìíîãîå ñäåëàíî, îñòàëèñü ôèíàëüíûå øòðèõè.

Òåïëî äðóæåñêèõ ñåðäåö
Çàâåðøèëñÿ âèçèò æåíñêèõ 
ñîâåòîâ ßìàëî-Íåíåöêîãî 
íàöèîíàëüíîãî îêðóãà, ãîðîäîâ 
Âîðîíåæà è Êóðãàíà â ñòîëèöó 
ÑÊÔÎ. Ôèíàëüíûì àêêîðäîì 
ñòàëà òåïëàÿ âñòðå÷à â 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
àðìÿíñêàÿ íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíàÿ àâòîíîìèÿ».

Ê îòâåòñòâåííîñòè 
— îõðàííèêîâ
Прокуратурой города выявлены нарушения требований 
Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» 
в деятельности 22 частных охранных предприятий, 
расположенных в Пятигорске.

Нарушения выразились в отсутствии у охранников личных кар-
точек охранников; удостоверений, подтверждающих прохожде-

ние профессионального обучения для работы в качестве част-
ного охранника; в отсутствии в частных охранных предприятиях 
договоров страхования охранников на случай гибели, получения 
увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими 
охранных услуг, тогда как указанное страхование граждан, зани-
мающихся частной охранной деятельностью, осуществляется за 
счет средств соответствующей охранной организации и включа-
ется в состав ее затрат.

По результатам выявленных нарушений руководителям ЧОП 
внесено 22 представления; 34 материала проверки направлено в 
Отдел МВД России по городу Пятигорску для рассмотрения воп-
роса о привлечении охранников ЧОП к административной ответс-
твенности по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ. 

В. В. БЕЛЬГАРОВА, помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

| Факт | Ìèëëèîíû 
íå ïî íàçíà÷åíèþ

На основании обращения 
Думы Ставропольского 
края с 14 января 
2014 года по 17 апреля 
2014 года Контрольно-
счетной палатой было 
проведено контрольное мероприятие «Проверка 
законности, результативности (эффективности 
и экономности) использования средств, 
направленных на реализацию комплекса мер 
по модернизации системы общего образования 
Ставропольского края в 2012 году».

СОТРУДНИКАМИ палаты проверены Министерс-
тво образования и молодежной политики Став-
ропольского края, семь муниципальных районов 

(Георгиевский, Грачевский, Изобильненский, Минера-
ловодский, Предгорный, Труновский, Шпаковский) и три 
городских округа (Ставрополь, Георгиевск, город-ку-
рорт Ессентуки) и расходование бюджетных средств на 
общую сумму в 1 миллиард 731 миллион рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия выяв-
лены следующие факты нарушения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и Ставропольско-
го края.

Нецелевое использование бюджетных средств, выра-
зившееся в приобретении в 2012 году министерством 
спортивного оборудования и инвентаря на общую сум-
му 900 тыс. рублей для образовательного учреждения, 
не реализующего общеобразовательные программы и 
не являющегося общеобразовательным учреждением. 
По состоянию на 24 февраля 2014 года вышеуказанное 
оборудование находилось на складе образовательного 
учреждения (на ответственном хранении) и не использо-
валось по назначению. 

Общеобразовательными учреждениями Ставрополь-
ского края при реализации мер по модернизации сис-
темы общего образования края бюджетные средства в 
общей сумме 5,5 млн. рублей расходовались с наруше-
нием принципа результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, установленного Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

В Изобильненском, Грачевском и Минераловодском 
муниципальных районах общеобразовательными учреж-
дениями по завышенной цене приобретено у поставщи-
ков технологическое оборудование для школьных сто-
ловых на сумму 1,2 млн. рублей. 

Представителями палаты в результате инвентариза-
ции и визуального осмотра основных средств, приобре-
тенных общеобразовательными учреждениями, в пяти 
общеобразовательных учреждениях Предгорного райо-
на и шести учреждениях Минераловодского района уста-
новлена недостача спортивного оборудования на сумму 
533 тыс. рублей, поставленного ООО «Дан Спорт-Юг» 
(Ставрополь).

Отсутствие действенного контроля со стороны отде-
лов образования муниципальных районов и городских 
округов (Предгорный, Минераловодский районы и го-
род Ессентуки) за использованием бюджетных средств 
в ряде случаев привело к закупке одного и того же спор-
тивного оборудования по разной цене, то есть к закуп-
ке товаров по завышенным ценам, в ряде случаев низко-
го качества. В результате стоимость поставки одного и 
того же спортивного оборудования для одних общеобра-
зовательных учреждений превысила стоимость поставки 
этих же моделей оборудования для других учреждений 
на общую сумму в 403 тыс. рублей. 

Общий объем финансовых нарушений, выявлен-
ных Контрольно-счетной палатой в ходе данного конт-
рольного мероприятия, составил 22 млн. 251 тыс. руб-
лей, в том числе: нецелевое использование бюджетных 
средств — 900 тыс. рублей; неэффективное использо-
вание бюджетных средств — 5,5 млн. рублей; неэффек-
тивное использование имущества — 8,7 млн. рублей; 
потери бюджета в результате неприменения мер ответс-
твенности — 4,8 млн. рублей; недостача спортивного 
оборудования — 533 тыс. рублей; оплата фактически не 
выполненных работ — 1,6 млн. рублей. 

Для принятия мер по устранению выявленных на-
рушений и недостатков Контрольно-счетной пала-
той Ставропольского края направлены представления 
в Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края и администрации проверенных 
муниципальных образований.

Материалы контрольного мероприятия направлены в 
Прокуратуру Ставропольского края, следственное уп-
равление Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю, Главное управление МВД 
Российской Федерации по Ставропольскому краю.

В настоящее время Прокуратура Ставропольского 
края в пределах своей компетенции уже проводит про-
верки по фактам нарушений, выявленных в ходе прове-
дения контрольного мероприятия.

Пресс-служба контрольно-счетной палаты.

ДОКЛАДЧИК отметил, что 2013 год завершился не-
плохо — зафиксирован рост инвестиционной ак-
тивности. По отдельным программам достигнут

 пятикратный рост объемов привлеченных феде-
ральных средств. 

«Хотел бы подчеркнуть, что наличие бюджетного дол-
га не повод отказываться от социальных и экономических 
программ! Весь вопрос в эффективном управлении госу-
дарственными финансами. По итогам первого квартала 
2014 года Ставропольский край отмечен по этому пара-
метру Министерством финансов Российской Федерации. 
Мы и дальше продолжим практику оптимизации расходов 
регионального бюджета. Хочу, чтобы все понимали зада-
чу одинаково — каждый рубль бюджета Ставропольско-
го края должен быть направлен на разрешение насущных 
проблем края и благополучие жителей. Конечно, четверть 
века стагнации «собрали» такое количество проблем, что 
одной, пусть и ударной, пятилетки будет мало для того, 
чтобы с ними разобраться! Но наша задача — к 2020 году 
вывести Ставропольский край на новый уровень в эконо-
мике, социальной сфере, образовании, культуре, обще-
ственных отношениях! Нам для этого нужен наш Став-
ропольский прорыв! Основой такого прорыва является 
сельское хозяйство!» — сказал В. Владимиров.

Резервы вр. и. о. губернатора видит в развитии сель-
ского хозяйства, в создании предприятий полного про-
изводственного цикла, который бы включал в себя про-
изводство, хранение и глубокую переработку. 

Отмечено в докладе, что в 2013 году объем инвести-
ций в основной капитал доведен до 124 миллиардов руб-
лей. Более чем в два раза вырос объем государственных 
бюджетных вложений. В 2013 году в крае реализовано 
девять проектов. На рассмотрении в правительстве ре-
гиона сегодня уже более ста проектов. Приоритетны-
ми критериями при отборе инвестпроектов будут бюд-
жетная эффективность, создание высокотехнологичных 
современных производств и, конечно же, рабочих мест, 
подчеркнул В. Владимиров.

Акцент был сделан на развитии промышленности, аг-
ропромышленном секторе и туризме, которые форми-
руют 60 процентов валового регионального продукта. 
Особо глава Ставрополья выделил необходимость улуч-
шения качества жизни людей, речь идет о строительстве 
и благоустройстве среды. 

Не была обойдена и проблема с дорогами. В 2014 году 
объем дорожного фонда Ставропольского края превы-
сил шесть миллиардов рублей. Этим летом в крае будет 
отремонтировано 340,5 километров и реконструировано 
почти 54 километра дорог.

Должное внимание уделено туризму и курортологии. 
«В регионе Кавказских Минеральных Вод будет реали-
зован ключевой для края проект-развитие бальнеоло-

гического кластера. В основе — современные научные 
технологии оздоровления. Прежде всего, речь идет о 
строительстве современных медицинских клиник, воз-
можности которых дополнят оздоровительные свойства 
нашей природы. Правительство Ставропольского края 
закончило разработку концепции и в 2016 году, при фе-
деральном софинансировании, мы приступим к реали-
зации всего комплекса задач. В апреле Владимир Вла-
димирович Путин выразил поддержку нашим планам. 
«Все, что планировалось в отношении развития Кавказ-
ских Минеральных Вод, должно исполняться», — пору-
чил глава государства. При такой поддержке мы с удво-
енной энергией должны взяться за этот стратегический 
проект!» — констатировал В. Владимиров. 

Развитие экономики, повышение качества образова-
ния и здравоохранения — эти вопросы также нашли от-
ражение в отчете.

Остановился В. Владимиров и на задаче более широ-
кого вовлечения в социально-экономическое развитие 
региона нашей молодежи. 

И, конечно, уделено внимание культуре: «Текущий 
год — в стране: Год культуры; в крае: год юбилея Миха-
ила Юрьевича Лермонтова. Культура Ставрополья мно-
гогранна. Убежден, бережно хранить культурно-истори-
ческое наследие — наша общая задача». 

С явным удовлетворением докладчик сообщил о том, 
что «Ставропольский край по итогам прошлого года во-
шел в первую пятерку регионов страны с наиболее убе-
дительными темпами естественного прироста населе-
ния. Впервые за многие годы мы прирастали не за счет 
миграции, а за счет рождаемости. Более того, рожда-
емость превысила смертность на 9 процентов. Считаю 
важным укрепление института семьи. Расходы консоли-
дированного бюджета на социальную поддержку семей 
с детьми в прошлом году превысили 3 миллиарда руб-
лей. Хочу заверить: каждый рубль, заработанный в Став-
ропольском крае, мы будем стараться вкладывать в со-
циальную сферу и, конечно же, в развитие края». 

Завершая доклад, Владимир Владимиров заявил: 
«Ставропольский край был и остается форпостом Рос-
сии на юге. Нам предстоит сохранить величие Родины, 
сделать жизнь каждого человека, каждой семьи достой-
ной, комфортной и безопасной! Пришло время новых 
возможностей, чтобы их не упустить, нам нужно быть 
вместе и проявить волю.

Время Вырваться Вперед».
Депутаты единогласно приняли отчет главы края.
Полный текст выступления Владимира Владимиро-

ва размещен на официальном сайте губернатора Став-
ропольского края: http://www.gubernator.stavkray.ru/ в 
разделе «Прямая речь». 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Âðåìÿ âûðâàòüñÿ âïåðåä

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 



СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений и 
фактических затратах на их денежное содержание 

за 1 квартал 2014 года

Наименование

Численность муниципальных 
служащих органов местного само-
управления, работников муници-

пальных учреждений

Фактические 
затраты на денеж-

ное содержание 
(в тыс.руб.)

 (штатные единицы)
ВСЕГО 7 029,25 193 592,14
В том числе   
Общегосударственные вопросы 431,50 21 064,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57,00 2 703,70
Национальная экономика 4,00 174,01
Жилищно-коммунальное хозяйство 132,00 9 561,14
Образование 5 980,25 147 482,19
Культура, кинематография 311,50 7 546,74
Социальная политика 92,00 4 403,01
Физическая культура и спорт 21,00 657,32

 
Глава города Пятигорска       Л. Н. ТраВНЕВ

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта 

Пятигорска на 01.04.2014 года
в рублях

Наименование показателя Код 
План с учетом из-

менений на год
Исполнение за 
1кв 2014 год

% к годово-
му плану

Доходы бюджета — Всего   3 023 525 169,11 411 468 850,24 13,61%
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 1 440 247 528,15 293 075 990,61 20,35%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 584 504 000,00 113 939 065,06 19,49%
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 584 504 000,00 113 939 065,06 19,49%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответс-
твии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 01 02010 01 0000 110 571 650 000,00 113 206 639,13 19,80%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации

1 01 02020 01 0000 110 5 840 000,00 649 240,39 11,12%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 7 014 000,00 83 185,54 1,19%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000 20 876 000,00 4 272 407,16 20,47%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 20 876 000,00 4 272 407,16 20,47%

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110 - 1 690 739,00  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 - 26 872,59  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 20 876 000,00 2 554 723,01 12,24%

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 - 72,56  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 294 611 000,00 54 502 393,04 18,50%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

1 05 02000 02 0000 110 288 286 000,00 51 082 399,07 17,72%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

1 05 02010 02 0000 110 288 250 000,00 51 069 577,67 17,72%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 02020 02 0000 110 36 000,00 12 821,40 35,62%

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 525 000,00 384 520,08 73,24%
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 525 000,00 384 520,08 73,24%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

1 05 04000 02 0000 110 5 800 000,00 3 035 473,89 52,34%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1 05 04010 02 0000 110 5 800 000,00 3 035 473,89 52,34%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 184 678 000,00 42 345 282,03 22,93%
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 75 802 000,00 5 627 071,40 7,42%
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

1 06 01020 04 0000 110 75 802 000,00 5 627 071,40 7,42%

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 108 876 000,00 36 718 210,63 33,72%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 06 06010 00 0000 110 11 726 000,00 1 884 415,13 16,07%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

1 06 06012 04 0000 110 11 726 000,00 1 884 415,13 16,07%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 06 06020 00 0000 110 97 150 000,00 34 833 795,50 35,86%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 

1 06 06022 04 0000 110 97 150 000,00 34 833 795,50 35,86%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 16 450 000,00 5 664 609,50 34,44%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями

1 08 03000 01 0000 110 15 930 000,00 5 567 609,50 34,95%

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

1 08 03010 01 0000 110 15 930 000,00 5 567 609,50 34,95%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 520 000,00 97 000,00 18,65%

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

1 08 07150 01 0000 110 500 000,00 72 000,00 14,40%

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

1 08 07170 01 0000 110 20 000,00 25 000,00 125,00%

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1 08 07173 01 0000 110 20 000,00 25 000,00 125,00%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 230 780 461,00 51 057 797,41 22,12%

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям

1 11 01000 00 0000 120 33 200,00 -  

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим городским округам

1 11 01040 04 0000 120 33 200,00 -  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

1 11 03000 00 0000 120 - 31 477,88  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

1 11 03040 04 0000 120 - 31 477,88  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 220 047 261,00 48 672 732,41 22,12%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05020 00 0000 120 184 979 000,00 40 845 892,53 22,08%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

1 11 05024 04 0000 120 184 979 000,00 40 845 892,53 22,08%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

1 11 05030 00 0000 120 362 385,00 70 762,87 19,53%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05034 04 0000 120 362 385,00 70 762,87 19,53%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государс-
твенную (муниципальную) казну (за исключением земельных учас-
тков)

1 11 05070 00 0000 120 34 705 876,00 7 756 077,01 22,35%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

1 11 05074 04 0000 120 34 705 876,00 7 756 077,01 22,35%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

1 11 07000 00 0000 120 9 500 000,00 2 074 853,00 21,84%

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

1 11 07010 00 0000 120 9 500 000,00 2 074 853,00 21,84%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

1 11 07014 04 0000 120 9 500 000,00 2 074 853,00 21,84%

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 1 200 000,00 278 734,12 23,23%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120 1 200 000,00 278 734,12 23,23%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1 11 09044 04 0000 120 1 200 000,00 278 734,12 23,23%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 5 412 026,00 598 906,64 11,07%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 5 412 026,00 598 906,64 11,07%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

1 12 01010 01 0000 120 228 357,00 54 525,14 23,88%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

1 12 01020 01 0000 120 209 276,00 22 237,54 10,63%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 1 035 856,00 69 642,41 6,72%
Плата за размещение отходов производства и потребления 1 12 01040 01 0000 120 3 910 505,00 452 501,55 11,57%
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую сре-
ду

1 12 01050 01 0000 120 28 032,00 -  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000 43 581 901,15 13 009 748,04 29,85%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 2 115 800,00 1 108 349,61 52,38%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01990 00 0000 130 2 115 800,00 1 108 349,61 52,38%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

1 13 01994 04 0000 130 2 115 800,00 1 108 349,61 52,38%

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 41 466 101,15 11 901 398,43 28,70%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества

1 13 02060 00 0000 130 75 300,00 16 852,17 22,38%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

1 13 02064 04 0000 130 75 300,00 16 852,17 22,38%

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 41 390 801,15 11 884 546,26 28,71%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 

1 13 02994 04 0000 130 41 390 801,15 11 884 546,26 28,71%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000 39 707 140,00 7 765 633,74 19,56%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 39 707 140,00 7 450 619,25 18,76%

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02040 04 0000 410 39 707 140,00 7 450 619,25 18,76%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410 39 707 140,00 7 450 619,25 18,76%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430 - 315 014,49  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06020 00 0000 430 - 315 014,49  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06024 04 0000 430 - 315 014,49  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 15 327 000,00 3 180 042,64 20,75%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

1 16 03000 00 0000 140 215 000,00 212 201,29 98,70%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, стать-
ей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

1 16 03010 01 0000 140 105 000,00 41 026,29 39,07%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

1 16 03030 01 0000 140 110 000,00 171 175,00 155,61%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

1 16 06000 01 0000 140 80 000,00 11 000,00 13,75%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

1 16 08000 01 0000 140 100 000,00 24 500,00 24,50%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции

1 16 08010 01 0000 140 80 000,00 15 000,00 18,75%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

1 16 08020 01 0000 140 20 000,00 9 500,00 47,50%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу

1 16 21000 00 0000 140 70 000,00 12 804,59 18,29%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 16 21040 04 0000 140 70 000,00 12 804,59 18,29%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

1 16 25000 00 0000 140 510 000,00 35 800,00 7,02%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

1 16 25050 01 0000 140 310 000,00 30 000,00 9,68%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

1 16 25060 01 0000 140 200 000,00 5 800,00 2,90%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

1 16 28000 01 0000 140 1 310 000,00 150 000,00 11,45%

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

1 16 30000 01 0000 140 80 000,00 23 900,00 29,88%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования

1 16 30010 01 0000 140 - 500,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения городских округов

1 16 30013 01 0000 140 - 500,00  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

1 16 30030 01 0000 140 80 000,00 23 400,00 29,25%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг

1 16 33000 00 0000 140 - 13 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских окру-
гов

1 16 33040 04 0000 140 - 13 000,00  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

1 16 37000 00 0000 140 380 000,00 105 645,00 27,80%

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 16 37030 04 0000 140 380 000,00 105 645,00 27,80%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике

1 16 41000 01 0000 140 - 53 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1 16 43000 01 0000 140 70 000,00 101 000,00 144,29%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности

1 16 45000 01 0000 140 - 40 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 16 90000 00 0000 140 12 512 000,00 2 397 191,76 19,16%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 16 90040 04 0000 140 12 512 000,00 2 397 191,76 19,16%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 4 320 000,00 -3 259 894,65 -75,46%
Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 - -3 649 847,77  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

1 17 01040 04 0000 180 - -3 649 847,77  

Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 4 320 000,00 389 953,12 9,03%
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 17 05040 04 0000 180 4 320 000,00 389 953,12 9,03%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 583 277 640,96 118 392 859,63 7,48%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 1 722 216 266,61 426 652 396,84 24,77%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151 263 036 130,00 -  

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

2 02 02077 00 0000 151 211 036 130,00 -  

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 02077 04 0000 151 211 036 130,00 -  

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

2 02 02216 00 0000 151 52 000 000,00 -  

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 02216 04 0000 151 52 000 000,00 -  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

2 02 03000 00 0000 151 1 457 080 093,41 426 223 381,82 29,25%

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

2 02 03001 00 0000 151 122 464 900,00 42 119 700,00 34,39%

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

2 02 03001 04 0000 151 122 464 900,00 42 119 700,00 34,39%

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2 02 03007 00 0000 151 13 060,00 -  

Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 03007 04 0000 151 13 060,00 -  

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

2 02 03012 00 0000 151 27 900,00 4 355,00 15,61%

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

2 02 03012 04 0000 151 27 900,00 4 355,00 15,61%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

2 02 03013 00 0000 151 6 019 530,00 1 748 500,00 29,05%

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пос-
традавшими от политических репрессий

2 02 03013 04 0000 151 6 019 530,00 1 748 500,00 29,05%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

2 02 03022 00 0000 151 99 674 180,00 27 268 707,52 27,36%

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

2 02 03022 04 0000 151 99 674 180,00 27 268 707,52 27,36%

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

2 02 03024 00 0000 151 1 120 822 133,41 322 294 091,97 28,76%

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 04 0000 151 1 120 822 133,41 322 294 091,97 28,76%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 00 0000 151 11 481 180,00 2 989 535,00 26,04%

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

2 02 03027 04 0000 151 11 481 180,00 2 989 535,00 26,04%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

2 02 03029 00 0000 151 11 429 380,00 3 690 000,00 32,29%

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

2 02 03029 04 0000 151 11 429 380,00 3 690 000,00 32,29%

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

2 02 03053 00 0000 151 2 980 800,00 191 474,33 6,42%

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2 02 03053 04 0000 151 2 980 800,00 191 474,33 6,42%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

2 02 03090 00 0000 151 15 252 530,00 5 930 000,00 38,88%

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

2 02 03090 04 0000 151 15 252 530,00 5 930 000,00 38,88%

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами)

2 02 03122 00 0000 151 66 914 500,00 19 987 018,00 29,87%

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

2 02 03122 04 0000 151 66 914 500,00 19 987 018,00 29,87%

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 2 000 000,00 303 961,02 15,20%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 04999 00 0000 151 2 000 000,00 303 961,02 15,20%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

2 02 04999 04 0000 151 2 000 000,00 303 961,02 15,20%

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы

2 02 09000 00 0000 151 100 043,20 125 054,00 125,00%

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

2 02 09020 00 0000 151 100 043,20 125 054,00 125,00%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 09023 04 0000 151 100 043,20 125 054,00 125,00%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000 912 500,00 1 163 388,91 127,49%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 07 04000 04 0000 180 912 500,00 1 163 388,91 127,49%
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям средств бюджетов городских ок-
ругов

2 07 04020 04 0000 180 - 188 808,91  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 07 04050 04 0000 180 912 500,00 974 580,00 106,80%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 6 324,35 792 424,62 12529,74%

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

2 18 00000 00 0000 180 6 324,35 792 424,62 12529,74%

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

2 18 04000 04 0000 180 6 324,35 792 424,62 12529,74%

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04010 04 0000 180 6 324,35 792 424,62 12529,74%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 -139 857 450,00 -310 215 350,74 221,81%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

2 19 04000 04 0000 151 -139 857 450,00 -310 215 350,74 221,81%

РАСХОДЫ бюджета — ИТОГО 000 0000 0000000 000 000 3 456 576 731,9 618 363 488,45 17,89%

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 236 114 623,41 36 593 321,50 15,50%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1 399 800,00 268 933,86 19,21%
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 000 0103 0000000 000 000 14 162 556,00 2 367 513,98 16,72%
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 69 832 573,41 11 322 436,71 16,21%
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 13 060,00 -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 29 200 966,00 5 249 090,82 17,98%
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 5 358 550,00 -
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 116 147 118,00 17 385 346,13 14,97%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 22 434 982,00 3 814 921,50 17,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 22 434 982,00 3 814 921,50 17,00%
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 150 300 582,00 1 609 155,30 1,07%
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 1 297 300,00 249 222,76 19,21%
Водное хозяйство 000 0406 0000000 000 000 355 480,00 -
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 705 000,00 -
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 6 350 000,00 1 127 761,67 17,76%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 136 831 469,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 4 761 333,00 232 170,87 4,88%
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 358 577 878,00 38 548 085,10 10,75%
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 500 000,00 -
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 84 571 314,00 -
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 238 402 969,00 29 205 887,61 12,25%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 35 103 595,00 9 342 197,49 26,61%
Образование 000 0700 0000000 000 000 1 742 951 497,39 287 666 713,99 16,50%
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 901 696 626,39 104 860 532,33 11,63%
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 771 512 463,00 172 371 385,21 22,34%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 19 684 669,00 2 615 354,79 13,29%
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 50 057 739,00 7 819 441,66 15,62%
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 75 672 254,00 14 775 371,96 19,53%
Культура 000 0801 0000000 000 000 67 759 483,00 13 777 207,41 20,33%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000 7 912 771,00 998 164,55 12,61%
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 821 376 136,10 226 416 234,50 27,57%
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 129 000,00 12 008,04 9,31%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 687 412 361,10 192 631 524,36 28,02%
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 100 980 240,00 27 403 800,00 27,14%
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 32 854 535,00 6 368 902,10 19,39%
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 17 018 779,00 4 938 771,24 29,02%
Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 4 652 859,00 1 099 622,00 23,63%
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 10 000 000,00 3 472 114,34 34,72%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 2 365 920,00 367 034,90 15,51%
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 32 130 000,00 4 000 913,36 12,45%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 000 1301 0000000 000 000 32 130 000,00 4 000 913,36 12,45%
Источники финансирования дефицита бюджета — всего 90 00 00 00 00 0000 000 433 000 651,99 206 894 638,21  
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000 84 284 956,00 -90 342 040,59  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 84 284 956,00 -167 000 000,00  
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 965 208 098,00 60 000 000,00  

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городс-
ких округов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 965 208 098,00 60 000 000,00  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 -880 923 142,00 -227 000 000,00  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -880 923 142,00 -227 000 000,00  

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 119 628 000,00 -  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 119 628 000,00 -  

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 -119 628 000,00 -  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -119 628 000,00 -  

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

01 06 00 00 00 0000 000 - 76 657 959,41  

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюд-
жетов

01 06 10 00 00 0000 000 - 76 657 959,41  

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет средств учреждений (организаций), ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах Феде-
рального казначейства или в финансовых органах 

01 06 10 02 00 0000 500 - 76 657 959,41  

Увеличение финансовых активов в собственности городских окру-
гов за счет средств учреждений (организаций), учрежденных город-
скими округами, лицевые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства или финансовых органах 

01 06 10 02 04 0000 550 - 76 657 959,41  

Увеличение финансовых активов в собственности городских окру-
гов за счет средств автономных и бюджетных учреждений

01 06 10 02 04 0002 550 - 76 657 959,41  

Изменение остатков средств 01 00 00 00 00 0000 000 348 715 695,99 297 236 678,80  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 348 715 695,99 297 236 678,80  
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4 108 361 267,11 -919 010 528,93  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4 108 361 267,11 -919 010 528,93  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4 108 361 267,11 -919 010 528,93  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городс-
ких округов

01 05 02 01 04 0000 510 -4 108 361 267,11 -919 010 528,93  

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4 457 127 873,90 1 216 247 207,73  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 4 457 127 873,90 1 216 247 207,73  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4 457 127 873,90 1 216 247 207,73  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

01 05 02 01 04 0000 610 4 457 127 873,90 1 216 247 207,73  

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТраВНЕВ

cуббота, 31 мая 2014 г.Официальный раздел 3
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.05.2014    г. Пятигорск   № 1759

о внесении изменений в Порядок организации и проведения конкурсов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14 апреля 2014 года № 1103

В целях приведения Порядка организации и проведения конкурсов на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 
соответствие с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций утвержденный пос-
тановлением администрации города Пятигорска от 14 апреля 2014 года № 1103, из-
менения, дополнив пункт 20 подпунктом 5 следующего содержания:

«5) занятия преимущественного положения в сфере распространения наружной 
рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.05.2014    г. Пятигорск   № 1742

об организации и проведении фестиваля художественного творчества 
детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске; о признании утратившим силу 

постановления администрации города Пятигорска от 03.06.2013 г. № 1888
В целях реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-

циальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении фестиваля художественного творчества детей-ин-

валидов в городе-курорте Пятигорске согласно приложению 1 к настоящему Пос-
тановлению.

1.2. Состав организационного комитета по проведению фестиваля художествен-
ного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске согласно приложе-
нию 2 к настоящему Постановлению.

2. Рекомендовать городским общественным организациям инвалидов оказать со-
действие в организации проведения фестиваля художественного творчества детей-
инвалидов в городе-курорте Пятигорске.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 03.06.2013 г. № 1888 «О проведении в городе Пятигорске фестиваля художествен-
ного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 26.05.2014 № 1742

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля художественного творчества детей-инвалидов 

в городе-курорте Пятигорске
I. Общие положения

Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пяти-
горске проводится в рамках подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641.

Организаторами фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в горо-
де-курорте Пятигорске являются:

1) муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»;

2) муниципальное учреждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска»;

3) муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»;

4) отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска.
II. Цель и задачи фестиваля художественного творчества детей-инвалидов 

в городе-курорте Пятигорске
Основная цель проведения фестиваля художественного творчества детей-инва-

лидов в городе-курорте Пятигорске — создание условий для творческой самореа-
лизации детей-инвалидов, развитие их творческих способностей, содействие их 
реабилитации в обществе.

Задачами фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в городе-ку-
рорте Пятигорске являются:

выявление талантливых детей, среди детей с ограниченными возможностями, и 
оказание им помощи в развитии их творческого потенциала;

привлечение детей-инвалидов к активному участию в культурной жизни города 
и края;

изучение проблем творческого развития детей-инвалидов;
привлечение внимания общественности к творчеству детей-инвалидов как равных 

членов общества;
направление исполнителей лучших номеров на краевой фестиваль.
III. Функции организационного комитета фестиваля художественного творчества 

детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске.
Организационный комитет фестиваля художественного творчества детей-инвали-

дов в городе-курорте Пятигорске (далее — оргкомитет):
осуществляет подготовку и организует проведение концерта и выставки работ ху-

дожественного творчества детей-инвалидов;
организует работу по сбору видеоматериалов;
утверждает место и время проведения концерта и выставки работ художественно-

го творчества детей-инвалидов, дипломы и сценарий проведения концерта;
подводит итоги фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в горо-

де-курорте Пятигорске;
выбирает номера и экспонаты декоративно-прикладного искусства для участия в 

заключительном гала-концерте и выставке работ художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае;

организует своевременную доставку победителей фестиваля художественного 
творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске к месту проведения за-
ключительного гала-концерта и выставки работ художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае.

IV. Порядок проведения фестиваля художественного творчества детей-инвалидов 
в городе-курорте Пятигорске

В фестивале художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пя-
тигорске могут принимать участие:

дети-инвалиды в возрасте от 5 до 18 лет;
творческие коллективы детей-инвалидов;
творческие коллективы, в состав которых входят дети-инвалиды и здоровые дети 

(далее — участники фестиваля).
Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пяти-

горске проводится по девяти номинациям:
1) «Вокал» (всех жанров);
2) «Хореография» (всех жанров);
3) «Художественная декламация»;
4) «Жестовая песня»;
5) «Игра на музыкальных инструментах»;
6) «Оригинальный жанр»;
7) «Я — Автор» в жанрах: авторское музыкальное произведение и авторское сти-

хотворение;
8) «Изобразительное искусство» (всех видов и жанров);
9) «Декоративно-прикладное искусство» (всех видов и жанров).
Критериями оценки выступлений участников фестиваля художественного творчес-

тва детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске в номинациях, указанных в пунктах  
1—7 раздела III настоящего Положения, являются:

оригинальное художественно-образное решение выступления участника фестива-
ля художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске;

артистичность и эмоциональность выступления участника фестиваля художест-
венного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске;

техника исполнения.
Критериями оценки выступлений участников фестиваля художественного творчес-

тва детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске в номинациях, указанных в пунктах  
8, 9 раздела III настоящего Положения, являются:

творческая индивидуальность работы;
владение техникой, в которой выполнена работа;
художественное оформление работы.
Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пяти-

горске проводится в два этапа:
I этап — проведение фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в 

образовательных учреждениях города.
Мероприятия I этапа проводятся в муниципальных образовательных учреждениях 

города в период с третьей декады сентября до первой декады октября.
Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пяти-

горске проходит в виде многожанровых праздников, по номинациям, указанным в 
разделе III настоящего Положения, место проведение определяется оргкомитетом.

Участники фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в городе-ку-
рорте Пятигорске награждаются дипломами, памятными сувенирами, специальными 
призами.

Порядок награждения участников фестиваля художественного творчества детей-
инвалидов в городе-курорте Пятигорске определяет оргкомитет.

Оргкомитет фестиваля выбирает лучшие номера и экспонаты декоративно-при-
кладного искусства победителей для участия в городском заключительном гала-кон-
церте и выставке работ художественного творчества инвалидов.

II этап — проведение городского заключительного гала-концерт и выставки работ 
художественного творчества детей-инвалидов.

Победители фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в городе-ку-
рорте Пятигорске награждаются дипломами, памятными сувенирами, специальными 
призами.

Порядок награждения победителей фестиваля художественного творчества де-
тей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске определяет оргкомитет.

Видеоматериалы (на электронных носителях) с записью выступлений победите-
лей фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пя-
тигорске, их данными и кратким описанием номеров направляются муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» в организационный комитет фестиваля художественного творчества де-
тей с ограниченными возможностями здоровья Ставропольского края.

Заключительный гала-концерт и выставка работ художественного творчества де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае проводятся в  
IV квартале соответствующего календарного года в одном из муниципальных райо-
нов или городских округов Ставропольского края, определяемом организационным 
комитетом фестиваля края.

Оргкомитет, в лице муниципального учреждения «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска», организует своевременную 
доставку победителей фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в 
городе-курорте Пятигорске к месту проведения заключительного гала-концерта и 
выставки работ художественного творчества инвалидов в Ставропольском крае.

Финансирование фестиваля художественного творчества детей-инвалидов в горо-
де-курорте Пятигорске осуществляется за счет средств бюджета города-курорта Пя-
тигорска, предусмотренных на указанные цели, в рамках подпрограммы «Реабилита-
ция инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. 
№ 641.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. Ю. Перцев

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 26.05.2014 № 1742
СОСТАВ организационного комитета по проведению фестиваля художественного 

творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске

Плесникова Инна Тихоновна Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, председатель организационного 
комитета

Павленко Тамара Николаевна Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска», заместитель председателя 
организационного комитета

Гарькавая Елена Владимировна Заведующий отделом социальной 
защиты семьи и реабилитации инвалидов 
муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Баталова Валентина Николаевна Председатель Пятигорской местной 
организации Ставропольской краевой 
организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени Общество Слепых» (по 
согласованию)

Ежек Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска 

Исмаилова Галина Станиславовна Главный специалист муниципального 
учреждения «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

Литвинова Татьяна Антоновна Заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

Панова Любовь Сергеевна Председатель Пятигорской городской 
организации Ставропольской краевой 
организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию)

Пономарева Людмила Владимировна Председатель Пятигорского местного 
отделения Ставропольского регионального 
отделения общероссийской организации 
инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» (по согласованию)

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014   г. Пятигорск   № 1767

о временном прекращении движения автотранспорта по проспекту Кирова
С целью обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении ремонтных 

работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспортных средств по проспекту Кирова на участке 

от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с проспектом 40 лет Октября с  
08 часов 00 минут 02 июня до 22 часов 00 минут 11 июня 2014 года.

2. Рекомендовать руководителю ООО «Спецдорстрой» (Матевосян Г. Г.) подготовить 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период прове-
дения ремонтных работ на указанном участке, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанны-
ми отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмот-
реть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном 
участке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014   г. Пятигорск   № 1768

об утверждении списка участников III этапа 2014 года подпрограммы 
«оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «социальная поддержка граждан»
 В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением админис-
трации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком оказания адресной по-
мощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 03.04.2014 года № 1083,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников III этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной 

помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 29.05.2014 г. № 1768

Список участников III этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта Виды работ Стоимость 

СМР (руб.)

1 Коновалова А.А. ул. Бештаугорс-
кая, д.38

Устройство натяжных потолков, 
замена обоев, окрашивание 
стен водоэмульсионным 
составом

49993

2 Евдокимова Н.И. пер. Сборный, 
д.11

Установка оконного блока из 
ПВХ профиля в комплекте с 
подоконником, смена обделок 
из листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, 
ремонт фасада дома

49993

3 Малошихина В.Н. п. Горячеводский, 
ул. 5-я линия, д.6

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте 
с подоконниками, смена 
обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, покраска фронтона, 
межкомнатной двери

49961

4 Изотова Е.В.
п. Горячеводский, 
ул. Володарского, 
д.140

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей, ремонт штука-
турки и окраска откосов

49758

5 Скользнева Л.И. ул. Малыгина, 
д.21а, кв.25

Устройство натяжного потолка, 
замена входной двери, линоле-
ума, обоев, окраска межком-
натных дверей, оконных рам, 
облицовка подоконника на 
лоджии пластиком

49993

6 Бершацкий Ю.В. ул. Эльбрусская, 
д.153

Замена входной и межкомнат-
ных дверей 49993

7 Родин В.А.
п. Свободы, ул. 1-я 
Набережная, д.30 
б, кв.2

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, ремонт штука-
турки и окраска откосов, смена 
обделок из листовой стали

49993

8 Ворон А.М.
п.Свободы, ул.1-я 
Набережная, 
д.30б, кв.8

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте 
с подоконниками, смена 
обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, замена стеклопакета 
в балконной двери

49993

9 Меньков В.Н. ул.Володарского, 
д.109

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обде-
лок из листовой стали

49993

10 Зернов В.В.
п. Свободы, ул. 1-я 
Набережная, д.32 
корп.3, кв.55

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обде-
лок из листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов

49969

11 Мелокумова В.П. ул.1-й Юцкий 
спуск, д.58

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте 
с подоконниками, смена 
обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и покраска 
откосов

49993

12 Коваль А.Ф.
п. Горячеводский, 
ул. Лысенковская, 
д.113

Замена входной двери, 
усиление фундамента дома, 
покраска фронтона и крыльца

49888

13 Зацепа В.Ф. ул. Ю. Фучика, д.4 
корп.3, кв.60

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте 
с подоконниками, ремонт 
штукатурки откосов, смена 
обделок из листовой стали, 
обоев, окраска откосов, стен, 
потолков, металлических труб, 
отопительных радиаторов, 
устройство цементной стяжки, 
напольных покрытий из лино-
леума, ламината

49500

14 Гуренко Б.Н.

ст. Константинов-
ская, 
ул. Курганная, 
д.19

Ремонт штукатурки стен, 
устройство навеса из поликар-
боната.

49986

15 Кисельван З.М.
ул. Орджоникид-
зе, д. 11 корп. 1, 
кв. 68

Замена унитаза, ванны, умы-
вальника, мойки, смесителей, 
облицовки стен из плитки 
глазурированной

49921

16 Микалина И.В. пл. Ленина, д.6, 
кв.45

Замена облицовочной плитки 
на стенах, унитаза, мойки, 
стальных трубопроводов 
водоснабжения на трубы из по-
лиэтилена, заделка отверстий 
в стенах при замене трубоп-
роводов, установка душевой 
кабины, установка оконного 
блока из ПВХ профиля в ком-
плекте с подоконником, смена 
обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов

49921

17 Родевич М.А. ул. Булгакова, д.3, 
кв.39

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обде-
лок из листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, 
устройство теплоизоляции бал-
кона плитами “ТехноНИКОЛЬ” 
и гипсокартоном, замена стек-
лопакета в балконной двери

49969

18 Токарева А.В. ул. Школьная, 
д.127

Устройство натяжных потолков, 
оклейка стен обоями, замена 
межкомнатной двери, ремонт 
штукатурки стен, потолков, 
окраска откосов

49978

19 Баграмян Г.С.
п. Нижнеподкум-
ский, ул.Полевая, 
д. 14

Штукатурка фасада дома 49969

20 Яцула З.М. п. Горячеводский, 
ул.4-я линия, д.61

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте 
с подоконниками, смена 
обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, замена входной 
двери, устройство напольного 
покрытия из линолеума

49986

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города  с. Ю. Перцев

КоМиссиЯ По орГаниЗации и ПровеДениЮ 
ПУБлиЧнЫХ слУШаниЙ По ПроеКтаМ ДоКУМентов в оБласти 

ГраДостроителЬноЙ ДеЯтелЬности на территории 
МУнициПалЬноГо оБраЗованиЯ ГороД-КУрорт ПЯтиГорсК

регламент публичных слушаний по проекту изменений 
в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II груп-
пы Мартиросян З. С., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 
и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 21 м2 для размещения металлического 
гаража в районе многоквартирного жилого дома № 44 по ул. Бульвар-
ной.

Администрация города Пятигорска по обращению Егоровой А. С., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы го-
рода Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного 
участка площадью 795 м2 под огородничество в районе жилого дома 
№ 1 по ул. Степной, пос. Нижнеподкумский.

Администрация города Пятигорска по обращению Павленко В. В., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы го-
рода Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставле-
нии земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного участка для 
размещения мастерской по ремонту обуви на земельном участке 
площадью 12 м2 в районе пересечения ул. Пальмиро Тольятти и ул. 
5-й переулок.

Администрация города Пятигорска по обращению Павленко В. В., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством», инфор-
мирует граждан о предоставлении земельного участка для размещения 
торгового павильона, на земельном участке площадью 21 м2 в районе 
пересечения ул. Пальмиро Тольятти и ул. 5-й переулок.

В соответствии с пунктом 1.7 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-
курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности Комиссия информирует о регламенте проведения публич-
ных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска:

— участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта изменений в Ге-
неральный план, для включения их в протокол публичных слушаний не 
позднее, чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний 
— до 24 июня 2014 года включительно;

— предложение по проекту изменений в Генеральный план представ-
ляется в письменной форме и должно содержать фамилию, имя, отчес-
тво лица, его место жительства, личную подпись и дату составления 
предложения;

— публичные слушания открывает председатель Комиссии (его за-
меститель или член комиссии по поручению председателя комиссии), 

который информирует о теме публичных слушаний, регламенте слуша-
ний, составе Комиссии и предоставляет слово докладчику;

— выступления докладчика — до 30 минут;
— выступления участников публичных слушаний — до 5 минут;
— аудио- (или видео-) записи — вести.
— по результатам проведения публичных слушаний Комиссией со-

ставляется Заключение о результатах публичных слушаний, которое 
подлежит опубликованию в течение 20 рабочих дней со дня проведе-
ния последних публичных слушаний в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования город-курорт Пятигорск в сети Интер-
нет.

Председатель рабочей группы  в. Б. БанДУрин

секретарь    а. а. ШиШКо
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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г. Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 17 03 2014
Организация Открытое акционерное общество «Автоспецтранс» по ОКПО 48598840
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 2632045610

Вид экономической
деятельности Сдача внаем нежилых помещений по

ОКВЭД
70.20.2

Организационно-
правовая форма/
форма собственности

Открытое акционерное 

общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 357538, Пятигорск г., Лермонтовский разъезд

П
оя

сн
ен

ия
 1

Наименование показателя 2
На 31 

декабря
2013 г.3

На 31 
декабря
2012 г.4

На 31 
декабря
2011 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

1 Основные средства 4097 4207 4318
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I 4097 4207 4318
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2 Дебиторская задолженность 226 235 66
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3 Денежные средства и денежные эквиваленты 39 4 44
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II 265 239 110
БАЛАНС 4362 4446 4428

Форма 0710001 с. 2

П
оя

сн
ен

ия
 1

Наименование показателя 2 На 31 декабря
2013 г.3

На 31 
декабря
2012 г.4

На 31 
декабря
2011 г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

4 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 266 266 266

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( )7 ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов
5 Добавочный капитал (без переоценки) 4255 4255 4255
6 Резервный капитал 8 8 8
7 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (330) (337) (124)

Итого по разделу III 4199 4192 4405
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

8 Кредиторская задолженность 163 254 23
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V 163 254 23
БАЛАНС 4362 4446 4428

Руководитель И.В.Радкевич
Главный
бухгалтер Л.В.Кавешникова

(подпись) (расшифровка 
подписи)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

«17» марта 20 14 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным При-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», 
«Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой 
фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целе-
вые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за год 20 13 г. Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 17 03 2014
Организация Открытое акционерное общество «Автоспецтранс» по ОКПО 48598840
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632045610
Вид экономической
деятельности Сдача внаем нежилых помещений по

ОКВЭД 70.20.2
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное
Общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За отчетный 2013 г.3
 

за предыдущий 
2012 г.4

9 Выручка 5 2323 1789
10 Себестоимость продаж ( 2285 ) ( 1977 )
11 Валовая прибыль (убыток) 38  ( 188 )

Коммерческие расходы ( ) ( )
Управленческие расходы ( ) ( )

12 Прибыль (убыток) от продаж 38 (188)
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате ( ) ( )
Прочие доходы

13 Прочие расходы ( 8 ) ( 8 )
14 Прибыль (убыток) до налогообложения 30  ( 196 )

Текущий налог на прибыль ( 23 ) ( 17 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) 7  ( 213 )
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода
Совокупный финансовый результат периода 6 7  ( 213 )
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель И.В.Радкевич
Главный
бухгалтер Л.В.Кавешникова

(подпись) (расшифровка 
подписи)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

«17» марта 20 14 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минис-

терства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 
августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться 
в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов 
ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеобо-

ротных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода».

Выписка из протокола Общего собрания акционеров ОАО «АСТ»

Российская Федерация Ставропольский край
Общество с ограниченной ответственностью «ТОТ-Аудит»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

357500, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, ул. Козлова, 28,
тел. факс 8(8793) 334-777, 8(8793) 334-568, smoliakovakv@av-group.ru

Акционерам ОАО «Автоспецтранс»
Генеральному директору И.В. Радкевич

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ с оговоркой
 Независимой аудиторской фирмы ООО «ТОТ-Аудит» по бухгалтерской (финансовой) отчетности «Автоспец-

транс»; сокращенное наименование «АСТ» за 2013 год 
Аудитор ООО «ТОТ-Аудит».

Место нахождения: юридический адрес: г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, фактическое место нахождения, 
почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, ул. Козлова, 28.

телефон/факс: 8 (8793) 334-777, 8 (8793) 334-568, 8 962 411 61 27, 8 928 363 12 17.
Государственная регистрация Свидетельство о государственной регистрации № 26320097015 серия 26 

№ 003253573 от 14 декабря 2009 года выдано ИФНС России по г. Пятигорску. Свидетельство серия 26 № 0032501218 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14 декабря 2009 г. 1092632003155.

Является членом НК АПР (Некоммерческое партнерство Аудиторская палата России); регистрационный номер 
11001013108 от 01.03.2011 г.

Аудируемое лицо ОАО «Автоспецтранс».
Место нахождения: 357500 РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, ОГРН 

1022601615717 ИНН / КПП: 2632045610 / 263201001.
В проверяемом периоде обычными видами деятельности Общества являлись:
 Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД 70.20.2 
 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Автоспецтранс» за период с 

1 января по 31 декабря 2013 г. включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Автоспецтранс» состоит из:
 — бухгалтерского баланса;
 — отчета о прибылях и убытках;
 — приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
 — декларации по УСН.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица генеральный директор Радкевич И.В. 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. и главный 

бухгалтер Кавешникова Л.В., отчетный год несут ответственность за составление и достоверность указанной бухгал-
терской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами ее составления и за систему внут-
реннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетнос-

ти на основании проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии: Федеральным законом от 30 декабря 2008 г .№ 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлени-
ями Правительства РФ; правилами (стандартами) аудиторской деятельности профессионального объединения АПР 
— Аудиторская палата России, членом которой является ООО «ТОТ-Аудит», правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности ООО «ТОТ-Аудит». Нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности 
ОАО «Автоспецтранс». 

 Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгал-
терская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе. 
Включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгал-
терской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Автоспецтранс», а также 
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет 
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

 По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность учреждения ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС» отражает до-
стоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение на 31 декабря 2013г.  Результаты ее финансо-
во-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013 г., отражены в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

-Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
— Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверж-

денным приказом Минфина РФ от 24 декабря 2010г. №186н,
— Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность учреждения » ПБУ 4/99, утвержденным прика-

зом Минфина РФ от 06.07.99 №43н 
— Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
 Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выраже-

ния мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основания для выражения мнения с оговоркой.

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально— производственных запасов по состоянию на 
31.12.2013 года, так как эта дата предшествовала проведению аудиторской проверки ОАО «Автоспецтранс». 

Валюта баланса составляет 4 362 тыс. руб. Общество за 2013 год сработало с небольшой прибылью. 
Директор ООО «ТОТ-Аудит»     К. В. Смолякова

2 экземпляра получил
«17» марта 2014 г. ___________ / _________________

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционер-
ное общество «Автоспецтранс»

Место нахождения общества: г.Пятигорск, Лермонтовский разъ-
езд.

Вид собрания: очередное. Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: смешанная. Совместное присутс-

твие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование, с предвари-
тельным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании: 09.04.2014г.

Дата проведения общего собрания: 16.05.2014г.
Место проведения собрания: г.Пятигорск, Лермонтовский разъ-

езд, Литер В, помещение № 13.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2013 год, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях/убытках 
общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового 
года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 8-00 часов.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 9-45 часов.

Время открытия общего собрания: 8-30 часов.
Время закрытия общего собрания: 10-25 часов.
Время начала подсчета голосов: 9-50 часов.
Дата окончания приема бюллетеней: 14.05.2014 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюлле-

тени для голосования: 357538, РФ, Ставропольский край, г.Пятигорск, 
Лермонтовский разъезд ОАО «АСТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании 11 073 шт.

К началу собрания зарегистрировались 10 акционеров, облада-
ющих в совокупности 9 324 голосующими акциями, что составляет 
84,2048 % от общего числа голосующих акций.

На момент открытия собрания кворум имеется.
На момент окончания регистрации (09-45 часов) зарегистрирова-

лись 10 акционеров, обладающие в совокупности 9 324 голосующими 
акциями, что составляет 84,2048 % от общего числа голосующих 
акций.

3.1. Слушали: В связи с отрицательными финансовыми показа-
телями работы за предыдущие годы чистую прибыль 2013г. в сумме 
6 971,15руб. направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиден-
ды за 2013 год не объявлять и не выплачивать, / председатель совета 
директоров Халеев А.А. /.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 9 324

Акции

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования Число голосов, которые не под-

считывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительнымиЗа Против Воздержался

количество голосующих акций 7 336 1 988 - -

от числа голосующих акций, учитываемых при 
принятии решения по данному вопросу, % 78,6787 21,3213 - -

Решение принято.
3.2.Решили: Чистую прибыль 2013г. в сумме 6 971,15руб. направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2013 год не 

объявлять и не выплачивать.
Председатель собрания    ___________________ / А.А.Халеев /
Секретарь собрания    _______________ / Н.Б.Васильченко /
Дата составления отчета:     19.05.2014г.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû) 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì
(ñ ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì).

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-09-13. Реклама

ГРАФИК плановых отключений 
электроэнергии на июнь 2014 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 

СООБЩАЕТ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
на нижеперечисленных улицах города

02.06.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-192  ул. Широкая, 25-61, пр. Вольный, 1-40, пр. Донской, 
 ул. Кисловодская, 1-35, ул. Бульварная, 1-30, 
 ул. Телефонная, 39-68, ул. Железнодорожная, 55-87,
 ул. 17 Марта, 1-40, ул. 10-й Гвард. стр. дивизии, 1-32, 
 пер. Ударный, пер. Цементный, пр. Донской, 22-28

03.06.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-303  Серебряная, 2-12, Кутузова, 4-18, 1-27, 
 Раздольная, 25-39, 24-30, Крутая, 2-46, 1-53, 
 Маршала Жукова, 2-18, проезд Цветочный, Веселая, 4-
12,
 Привольная, 2-18, Пихтовая, 1-17, 2-20, 
 Ямская, 1-19, 2-10.

17.06.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-23  Яблоневая, 2-52, Сов. Армии, 1-37, 
 Краснопартизанская, 2-32, 1-39,
 Набережная, 1-55, 2-40, пер. Набережный, 1-39, 
 пер. Армейский, пер. Казачий, Шоссейная, 2-10, 1-9,  
 Белинского, 1-12. 

19.06.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-26  Хетагурова, 34-78, 35-53, Мира, 31-61, 60-72,
 Козлова, 32-42, Прогонная, 8-17

20.06.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-32  Октябрьская, 20, 35а, 37; пр. Кирова, 58, 68 

23.06.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-467  ул. Заречная, 48-64а, 237-251, ул. Новая, 2-16, 
 ул. Пролетарская, 118-126, ул. Островского, 259-320 

24.06.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-329  Ясная, 11, Заводская, 10

№ 159 Реклама

ГОВОРЯ о традициях воинской 
славы Пятигорска и пятигорчан, 
мы не имеем права забывать о 

таких ярких исторических личностях, 
как Алексей Петрович Ермолов. В пред-
дверии дня рождения славного сооте-
чественника — 4 июня по новому стилю 
— логично и обоснованно еще раз ска-
зать о его исключительно важной роли в 
российской истории на Кавказе, в обес-
печении защиты в развитии и благоус-
тройстве Пятигорского курорта, личном 
вкладе в перспективы его поступатель-
ной эволюции.

А. П. Ермолов (1777—1861) — выдаю-
щийся русский военный и государствен-
ный деятель, участник многих войн, ко-
торые вела Россия с 1790-х по 1820-е 
годы, герой Отечественной войны 1812 
года, управитель Кавказа со всей пол-
нотой военной и гражданской власти в 
период с 1816 по 1827 годы, российс-
кий чрезвычайный и полномочный по-
сол в Персии, генерал от инфантерии и 
артиллерии, авторитетная личность пос-
ле отставки вплоть до конца жизни. Во 
время резкого ослабления нашей стра-
ны на рубеже 1980-х — 1990-х годов и 
в последующий период социально-по-
литической нестабильности появилось 
немало публикаций, прежде всего, в на-
циональных республиках региона, в ко-
торых авторы пытались поставить под 
сомнение и даже опровергнуть широко 
распространенное мнение о многих по-
зитивных заслугах Алексея Петровича. 
Но этого сделать не удалось, потому что 
эти заслуги объективны и очевидны.

Многие российские военные и граж-
данские историки, писатели и публи-
цисты, отмечая заслуги генерала, го-
ворят о величии и значимости его в 
истории России. Приведем лишь одно 
из выражений: «Обаяние его личности и 
прошлые заслуги были настолько вели-
ки, что, когда он появлялся в обществе, 
одетый в черный фрак с Георгиевским 
крестом в петлице, полученным по на-
значению самого Суворова, все, даже 
дамы, вставали. Такое почестие, кажет-
ся, никому другому не приходилось ис-
пытывать».

РОДИВШИСЬ в Москве 24 мая 
(4 июня) в семье дворян из Ор-
ловской губернии, Алексей 

Петрович окончил Московский уни-
верситетский пансион и был зачислен 
унтер-офицером в лейб-гвардии Пре-

ображенский полк. С 14 лет (1791) на-
чал военную службу и уже в семнадца-
тилетнем возрасте отличился в боях. 
За штурм Праги был награжден орде-
ном Святого Георгия 4 степени и по-
лучил его из рук самого А. В. Суворо-
ва. В 1796 году во время Персидского 
похода под командованием Валериана 
Зубова состоял в Нижегородском дра-
гунском полку, связанном своей про-
должительной сложной и славной ис-
торией с нашим курортным регионом и 
собственно с Пятигорском. 

С юности и до последних дней жиз-
ни Ермолова отличали независимость, 
и даже дерзость, в отношениях с любы-
ми царедворцами или несправедливы-
ми военачальниками. Не случайно его 
участие в Смоленском офицерском 
политическом кружке «Вольнодумцы», 
в связи с чем в 1798 году, по подоз-
рению в заговоре против Павла I, он 
был заключен в Петропавловскую кре-

пость. После следствия по делу он был 
определен на вечное поселение в про-
винциальном городе Костроме. Моло-
дой Ермолов посчитал, что на этом его 
военная карьера закончилась. Однако 
после трагической смерти Павла I, он 
получил освобождение из ссылки. Пос-
ле этого он принимает участие в воен-
ных действиях против Наполеона в Ев-
ропе. Его учителями были гениальные 
полководцы того времени: М. И. Куту-
зов, М. А. Милорадович, Ф. П. Уваров, 
П. И. Багратион. 

ГРОМКАЯ известность Ермоло-
ва начинается с наполеоновских 
войн, когда «его подвиги делают-

ся достоянием устных рассказов, при-
нимают легендарный характер и вместе 
с его именем переходят в народ, отво-
дя ему одно из виднейших мест среди 
народных героев 1812 года. Русская ар-
мия привыкла чтить в нем героя Валути-
на, Бородина, Кульма и Парижа». 

В начале 1812 года Ермолов — ко-
мандующий пехотной дивизией, входя-
щей в состав 1-й Западной армии Бар-
клая-де-Толли, затем начальник штаба 
этой армии. Во время сражения при де-
ревне Бородино Ермолов показал чуде-
са героизма, удерживая и отвоевывая 
Курганную высоту, где был контужен и 
унесен с поля боя. Об этом историчес-
ком сражении позже генерал метко ска-
зал: «Французская армия разбилась о 
русскую».

СУДЬБОНОСНЫМ событием пос-
ледующего этапа войны был во-
енный совет в Филях, в котором 

участвовал и А. П. Ермолов. Он, как и 
ряд других высших офицеров, наста-
ивал на обороне старой столицы стра-
ны. Но русская армия по решению Глав-
нокомандующего М. И. Кутузова была 
выведена из Москвы. Тактика М. И. Ку-
тузова не всеми была понята и приня-
та, но в итоге послужила залогом побе-

ды. Армия Наполеона со 2 сентября по 
7 октября бездействовала в Москве, те-
ряя боеспособность, Кутузов же, отсту-
пив от Москвы, собрал армейский кулак 
и вышел во фланг французской армии. 
Участь «великой армии» Наполеона пос-
ле этого была предрешена.

ПРИ отступлении русской армии 
Ермолов, со свойственной ему 
настойчивостью и героизмом, 

организует выход войск из Москвы, 
участвует в сражении под Малоярослав-
цем. Несмотря на разногласия по пово-
ду сдачи врагу Москвы Кутузов очень 
высоко ценил полководческие качества 
генерала. За дальнейшее участие в сра-
жениях Ермолов получает звание гене-
рал-лейтенанта и вскоре становится на-
чальником артиллерии союзных армий.

После неудачного сражения в апреле 
1813 года при Лютцене Ермолов лиша-
ется должности и идет с понижением — 
начальником 2-й пехотной дивизии. Но 
и в качестве командира дивизии он в 
очередной раз показывает образцы во-
инского мастерства, героизма и отваги. 
Давая возможность организовать пере-
группировку сил союзников, он с четы-
рехтысячным отрядом задержал 35-ты-
сячный корпус генерала Вандама, а при 
подходе главных сил русских заставил 
корпус сложить оружие. В плен был взят 
сам Вандам, более 12 тысяч французов 
и вся их артиллерия. Было общепринято 
считать, что победа при Кульме преиму-
щественно принадлежала военному та-
ланту русского генерала Алексея Пет-
ровича Ермолова.

Проявился в сражении под Парижем 
на Монмартрских высотах как успеш-
ный командир гвардейского корпуса. 19 
марта 1814 года союзные войска вошли 
в Париж. Здесь, в столице Франции, Ер-
молов вступается за честь русских офи-
церов, открыто выступая против решения 
царя об аресте некоторых из них и со-
держании на французских гауптвахтах. 

С конца мая 1814 г. Алексей Петро-
вич командовал Обсервационной арми-
ей на австрийской границе. Возглавлял 
и 6-й пехотный корпус, с которым в ап-
реле 1815 года выступил из Кракова. С 
мая по ноябрь 1815 г. вновь возглавлял 
гвардейский корпус. По окончании кам-
пании награжден орденом Святого Ге-
оргия 2-й степени. 

(Окончание на 6-й стр.) 

Коллектив ОАО «Сев.-Кав. АГП» выражает искренние собо-
лезнования генеральному директору Вячеславу Викторовичу 
Погорелову в связи со смертью отца 

ПОГОРЕЛОВА Виктора Ивановича.
Выражаем наши глубокие соболезнования и сопереживания 

его семье. Разделяем их горе, так как эта потеря невосполнима. 
Ушел из жизни, замечательный и достойный человек. Светлая 
память Виктору Ивановичу! 

Коллектив ОАО «Сев.-Кав. АГП».№ 161

Не стало 
Виктора 
Ивановича 
ПОГОРЕЛОВА

Не стало известного 
профессора, ученого, 
замечательного человека, 
друга, семьянина — Виктора 
Ивановича Погорелова.

Имя его тесно связано с 
развитием фармацевтического 
образования в нашей стране. 
Один из лучших, эффективно 

работавших проректоров фармвузов по учебной работе, он 
успешно представлял наше образование за рубежом, активно 
готовил научно-педагогические кадры.

Многие годы В. И. Погорелов заведовал крупнейшей 
кафедрой нашего института — кафедрой технологии лекарств. 
За время его работы в роли заведующего на кафедре росло 
число научно-педагогических кадров: были защищены четыре 
докторские диссертации. Расширялись научные контакты с 
другими фармацевтическими вузами.

Под руководством В. И. Погорелова был написан и 
издан один из наиболее востребованных учебников 
по технологии лекарств, разработаны и утверждены 
многочисленные подробные методические указания по 
всем разделам дисциплины. В. И. Погорелов принимал 
участие в формировании новых учебных программ по 
технологии лекарств и биотехнологии; являлся председателем 
технологической комиссии центрального методического совета 
института.

Но главное, он был очень добрым и отзывчивым человеком.
Память о профессоре В. И. Погорелове надолго сохранит 

коллектив кафедры и института.
Коллектив ПМФИ.№ 163

ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Индекс
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физических лиц)

508 руб. 41 коп.
до востр. — 382 руб. 26 коп.

31685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403 руб. 41 коп.
до востр. — 277 руб. 26 коп.  

31685
«Пятигорская правда»
(для инвалидов I и II группы,
участников ВОВ)

328 руб. 26 коп.
до востр. — 227 руб. 40 коп.

53987 Еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187 руб. 80 коп.

Контратака А. П. Ермолова на батарею Раевского. Хромолитография А. Сафонова. Начало XX века.

Äàíü óâàæåíèÿ 
ãåðîþ è ãðàæäàíèíó

| Воинская слава Пятигорска |

ОВЕН
Звезды дают вам воз-

можность самим выбирать 
путь. Пользуйтесь! Сейчас вы може-
те принимать важные решения: по 
смене работы или места жительства, 
оформлению отношений. Планируй-
те любые мероприятия и встречи. Ло-
вите шанс реализовать что-то давно 
задуманное. 

ТЕЛЕЦ
Приветствуется и по-

ощряется тяга к перемене 
мест. Романтические вояжи с люби-
мым человеком будут исключительно 
приятны. Однако за личными радос-
тями не упустите удачу в делах. Ори-
гинальность в решении трудных за-
дач приведет к триумфу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Это время готовит вам 

сюрпризы. Неделя благо-
приятна для того, чтобы утвердить-
ся на достигнутых позициях. А также 
удовлетворить все виды голода — от 
физического до эстетического. 

РАК
В эти дни лучше уеди-

ниться, немного рассла-
биться. Вы можете чувствовать смут-
ное беспокойство. Учтите: сейчас 
нельзя просто отмахнуться от этих 
ощущений. А в личной жизни — гар-
мония. 

ЛЕВ
Устали от будней? Вре-

мя получать удовольс-
твия! Лирика и утонченная романтика 
— под этим знаком неделя пройдет 
как праздник. По крайней мере, так 
говорят все приметы этих дней. А для 
тех, кто работает в сфере инфор-
мации и коммуникаций, начинается 
время активного продвижения пла-
нов. Удачи! 

ДЕВА
Неделя обнадежит, важно 

лишь направить все усилия 
туда, где это даст максималь-

ную пользу в будущем. От личной 
жизни получайте удовольствие: от-
кройтесь половинке как можно боль-
ше. И она ответит тем же!

ВЕСЫ
Все взвесили? Жажде-

те страсти? Неудивительно. 
Именно пылающий огонь страстей 
звезды вам и прорицают. Тут, кстати, 
все в ваших руках. Да и в делах вы 
многого добьетесь. 

СКОРПИОН
Несмотря на то что у вас в 

этот период будет, как обыч-
но, все просчитано или просто зна-
комо, доля непредсказуемости все 
же может взять верх и увлечь в сти-
хию чувств. Новое знакомство может 
стать знаковым. А проверенные вре-
менем отношения благополучно про-
должаются и продолжают приносить 
счастье. 

СТРЕЛЕЦ
Устройте неординарное 

свидание. Поддайтесь вли-
янию импульса! Это скра-

сит ваш быт. Но помните про веро-
ятность перемен как в одну, так и в 
другую сторону. В других сферах 
жизни все без изменений. 

КОЗЕРОГ
Не берите дурного в голо-

ву... — вот напутствие астро-
логов на эти дни. Вас облапошили в 
магазине? Любимый не оправдал ва-
ших ожиданий? Конфликт с коллега-
ми? В любом случае это не повод для 
отчаяния. Не принимайте все близко 
к сердцу. Все будет хорошо, и с вами 
тоже. 

ВОДОЛЕЙ
Вы чего-то ожидаете? 

Ожидайте. Все равно слу-
чится иначе, хотя сюрприз 

гарантированно будет приятным. И 
не пробуйте даже что-нибудь преду-
гадать — бесполезно. Не исключено 
тесное и интересное общение. Рас-
слабьтесь и получайте удовольствие 
от жизни! 

РЫБЫ
Это ваше время! Разгра-

ничьте такие понятия, как 
усталость и лень, приведите в поря-
док свой внутренний мир, как следу-
ет отоспитесь, настройте интуицию — 
и вперед, покорять новые высоты! 
Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Со 2 по 8 июня

| Астрологический 
прогноз |

читай / комментируй / будь в курсе

Êîëëåêòèâ ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 
èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ã. Ïÿòèãîðñêà ñåðäå÷íî 

ïîçäðàâëÿåò  âûïóñêíèöó  1942  ãîäà   
Ìàðãàðèòó  Ñåðãååâíó  ÕÀ×ÀÒÓÐÎÂÓ  

ñî ñëàâíûì þáèëååì!
Â Äåíü çàùèòû äåòåé åé 
ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 90 ËÅÒ, 

è âñþ ñâîþ òðóäíóþ è ïðåêðàñíóþ æèçíü îíà 
ïîñâÿòèëà äåòÿì, ðàáîòàÿ â ïåäàãîãè÷åñêîì  
ó÷èëèùå ïîñ. Èíîçåìöåâî, â ïåäèíñòèòóòå, 

â ðîäíîé øêîëå.
Áëåñòÿùèé êîíöåðòìåéñòåð-ïèàíèñò, 

îíà è ñåãîäíÿ íå ðàññòàåòñÿ 
ñ äåòèøêàìè äåòñêîãî ñàäà 

«Çîëîòîé êëþ÷èê», âîñïèòûâàÿ â ðåáÿòàõ 
÷óâñòâî ïðåêðàñíîãî. 

Æåëàåì Ìàðãàðèòå Ñåðãååâíå 
ïðåêðàñíîãî çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ 

âìåñòå ñ äåòüìè, 
âíóêàìè 

è ïðàâíóêàìè!№
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ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.

ÒÐÀÂÌÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß 
ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ 

äëÿ äåòñêèõ ñïîðòïëîùàäîê 
è ñòàäèîíîâ. №
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Òåë. 8 (928) 378-94-74. 
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В 1816 году Александр I отправляет заслуженного генерала сначала на 
отдых в Орел, а затем назначает в сложный и неспокойный регион — 
начальником группировки русских войск в Грузии. 

Деятельность Ермолова на Кавказе — отдельный насыщенный многими 
важными событиями, явлениями, делами и переменами ключевой раздел 
биографии генерала. Кавказский край находился под его управлением 10 лет 
— с 1816 по 1827 год. В его руках сконцентрировалась огромная власть глав-
ноуправляющего Грузией, Астраханской и Кавказской губерниями, команди-
ра Грузинского, а с 1819 г. Кавказского отдельного корпуса, доведенного по 
численности до 50 тысяч солдат. Ему подчинялись также Черноморское каза-
чье войско (до 40 тысяч казаков) и Каспийская военная флотилия. 

Как и прежде, ситуация в регионе во многом зависела от характера взаи-
моотношений России с Персией и Турцией. В начальный период правления 
А. П. Ермолов проявил незаурядный дипломатический талант как посол Рос-
сии в Персии. В переговорах с шахами ему удалось сохранить в неприкос-
новенности российские границы в Закавказье, за что он был произведен в  
1818 году в генералы от инфантерии. 

В действиях против «немирных» горцев и их зарубежных подстрекателей 
А. П. Ермолов переходит от эпизодических к системным мерам. Осуществля-
ется продвижение в южные горные районы, создаются новые оборонительные 
линии, горные участки и ущелья преграждаются и окружаются вновь возводи-
мыми укреплениями и постами, ведется прорубка густых лесов, строительс-
тво дорог и т. п. В экономической области поощрялось развитие торговли и 
промышленности с привлечением местных жителей. 

Попытки выступлений в Дагестане, Чечне и на Западном Кавказе в основ-
ном успешно подавляются. Владения местных правителей, участвовавших в 
антироссийской борьбе, передаются союзникам России под контроль приста-
вов и военных комендантов или переводятся в непосредственное управление 
российской администрации на Кавказе. Были усмирены беспокойства в Име-
ретии, Гурии и Мингрелии, присоединены к России Абхазия, Карабахское и 
Ширванское ханства. В результате начавшейся и проходившей при Ермоло-
ве русско-иранской войны 1826—1828 гг. к России отошли Эриванское и На-
хичиванское ханства.

Одним из решающих факторов военных успехов было уважительное отно-
шение главнокомандующего к солдатам. Ермолов первым на Кавказе решил-
ся называть солдат «товарищами» не только в устных обращениях, но и в офи-
циальных документах. В ответ солдаты в знак особого уважения именовали 
его не иначе как «батюшка Алексей Петрович». Известный генерал И. В. Са-
банеев, посетивший Кавминводы в 1826 году, отметил, что нашел войска, оду-
шевленные духом екатериниским и суворовским, и что с такими войсками 
Паскевичу одерживать победы будет не трудно. Речь шла о графе Иване Фе-
доровиче Паскевиче, генерал-фельдмаршале, сменившем А. П. Ермолова на 
посту высшего кавказского начальника. 

Об исключительно важной роли, которую Ермолов сыграл в судьбе курор-
тов Кавминвод, уже писалось немало. Известно, что российские курорты ре-
гиона, основанные по указу Александра I от 24 апреля 1803 г., поступательно 
развиваться начали лишь в годы, когда Кавказом управлял Алексей Петро-
вич. Мы остановимся на основных его действиях в этой области, сделав упор 
на меры по обороне, обеспечению безопасности Горячих Вод, стабильности и 
благоприятных условий для лечащихся и отдыхающих на курорте.

Еще накануне первого приезда Ермолова на Горячие Воды в 1816—1817 
годах начался регулируемый процесс более активного переселения жителей 
крепости Константиногорской и ее непосредственных окрестностей ближе к 
источникам на горе Горячей и у подножия Машука. Перед генералом, сразу 
оценившим государственное значение этих благодатных мест, встало множест-
во задач, среди которых на первом месте было обеспечение безопасности для 
местных жителей и приезжающих на курорты. Новую лечебную местность он, 
конечно, рассматривал не просто как место отдыха и оздоровления, но и как 
особый госпитальный комплекс, где «израненный солдат, возобновивший силы 
на продолжение верной Отечеству службы, благодарить будет за попечение о 
нем».

В 1818 г. Ермолов впервые посетил Горячие Воды. Разобравшись в обста-
новке, сразу сделал ряд важных распоряжений. Так, по его указанию жите-
ли располагавшегося недалеко от Константиногорской крепости местного 
Трамова аула за укрывательство участников грабительских набегов и воору-
женных выступлений были переселены в более отдаленное от курортов мес-
то. Главноуправляющий разрешил им уйти с вещами, но предупредил, что 
впредь ужесточит свое наказание и не даст «никакой пощады уличным раз-
бойникам». Остатки самого аула были разрушены. В то же время мирные гор-
цы широко допускались для обмена и торговли на ярмарках, организуемых у 
Константиногорской крепости.

С цЕльЮ обеспечения постоянной охраны, обслуживания и снабжения 
посетителей Вод были сформированы инвалидная команда и баталь-
он из женатых солдат Тенгинского полка. Получившие военные уве-

чья солдаты не могли уже использоваться в строю. Но они продолжили служ-
бу, охраняя и обслуживая курорты. Семейные солдаты наделялись участками 
земли, могли выращивать огородные культуры, домашний скот и птицу. Это 
помогало в решении проблем продовольственного снабжения постоянных жи-
телей и курортников. Солдаты также сдавали жилье внаем. Но они же продол-
жали нести и охранную службу.

В 1822—1823 годах было образовано новое структурное подразделение 
оборонительных рубежей — центр Кавказской линии со своим управлением 
и кордонными участками. Одним из них был Кисловодский кордон, протянув-
шийся от Кубани до Малки и прикрывавший курортный регион. Кордонное ко-
мандование и военные подразделения некоторое время располагались в Кон-
стантиногорской крепости и в Пятигорске. В итоге проведенных мероприятий 
передний край Кавказской линии был перенесен из окрестностей Кисловод-
ского укрепления и с реки Малки в южную часть Большой Кабарды. Горячие 
Воды оказались в тылу передовых рубежей обороны. 

Важным решением Ермолова стало масштабное переселение казаков на 
Кавминводы и Верхнюю Кубань. Планы генерала по превращению Предкав-
казья в «казачий край» стали прорабатываться еще в 1819—1821 годах. В 
1825—1827 гг. недалеко от курортного поселения Горячие Воды была основа-
на укрепленная станица Горячеводская, далее по соседству — Ессентукская, 
Кисловодская и другие станицы Волгского и Кубанского полков. По дорогам 
от Горячих до Железных и Кислых Вод — усилены казачьи пикеты и посты. 

Еще в 1818 году Ермолов сделал распоряжение перестроить ванны и ос-
тавить место для казенных зданий. Была учреждена Особая строительная 
комиссия при КМВ с обязанностями составления проектов и руководства 
сооружения зданий и была подотчетна лично Ермолову. Впоследствии она 
стала исполнительным органом с функциями управления Водами. Для стро-
ительных работ из Москвы сюда была переведена военно-рабочая рота из 
250 солдат. По ходатайству Ермолова на благоустройство Вод правитель-
ством впервые была ассигнована очень крупная сумма — 550 тыс. рублей. 
По его просьбе сюда были приглашены из Петербурга для постоянных ра-
бот архитекторы и строители братья Бернардацци. Их практическая деятель-
ность образовала целую эпоху в архитектурном облике и благоустройстве 
курортов. 

По проектам, лично подписанным А. П. Ермоловым, возводились в его вре-
мя курортные объекты на Горячих и Кислых Водах. Не случайно выстроенное в 
1819—1821 годах на плато Горячей горы новое деревянное ванное здание по-
лучило название Ермоловских ванн, как дань признательности за плодотвор-
ную деятельность по благоустройству Вод.

В начале 1820-х годов создавались первые перспективные комплексные 
проекты застройки Горячих Вод. Генерал требовал проводить регулярную за-
стройку, не отводить под частные строения участки, предусмотренные под об-
щественные цели, сохранять леса и природные строительные материалы. В 
Пятигорске выделяется и район исторической застройки, который также мож-
но называть ермоловским.

Немало было сделано в области научного изучения и создания медицинской 
базы курорта. В 1823 году на Воды приехал профессор медико-хирургической 
академии А. П. Нелюбин, который провел исследование местных, уже извест-
ных, источников и открыл ряд новых. Уровень медицинского обслуживания на 
рубеже 1820-х годов в регионе в целом был низким. Не было специальных ме-
дицинских учреждений, недоставало постоянных врачей, не хватало лекарств. 
Нехватка медицинских работников требовала от находящихся на Водах, в ос-
новном, военных медиков очень напряженной работы. При Ермолове на Го-
рячих Водах стал активно действовать военный госпиталь, появились первые 
аптеки. Его приказом 28 октября 1824 года назначен главным доктором на ку-
рортах Ф. П. Конради, проработавший здесь затем длительное время. 

УЧИТыВАя растущее государственное значение и будущую перспек-
тиву курорта, Ермолов в конце своего правления в первые месяцы  
1827 года возбудил вопрос о преобразовании Горячих Вод в город ок-

ружного значения. Однако в том же году Ермолов вынужденно уходит в отставку. 
Одной из причин этого считается его близость к вольнодумцам и декабристам. 
Сказались и конфликтные отношения с его последователем на посту кавказско-
го начальника И. Ф. Паскевичем, более близким к императору Николаю I. 

В отставке он жил малозаметно среди общего почета и уважения то в Орле, 
то в своем родовом имении в Москве. После бурной предшествующей жиз-
ни в эти годы он как бы находился не у дел, хотя являлся членом Госсовета 
с 1831 года (посещал заседания редко), а в 1832 году был избран и действи-
тельным членом Российской академии наук. Имел прекрасную библиотеку. 
Писал записки и мемуары. С началом Крымской войны был избран начальни-
ком ополчения в семи губерниях, но смог реально принять этот пост только в 
Московской губернии и не добыл на нем до конца военных действий.

Постоянно продолжал поддерживать отношения с бывшими сослуживцами, 
особенно на Кавказе, многим из которых приходилось переносить тяготы раз-
разившейся с новой силой Кавказской войны. Многочисленные ее трагичес-
кие страницы: разрастание газавата против «неверных» (русских), различные 
по степени успешности попытки противостояния ему, временная утрата конт-
роля над горными районами Дагестана и Чечни, усложнение ситуации и рас-
ширение вооруженных конфликтов на Восточном и Западном Кавказе, обос-
трявшихся в годы очередных войн России и Турции — все это уже проходило 
без личного участия А. П. Ермолова. К «ермоловской эпохе» относились неод-
нозначно. Но память о нем в регионе не ослабевала в течение войны и после 
завершения ее основных действий на востоке региона. Казалось, что он все 
это время духовно присутствовал на Кавказе.

В качестве показательного примера можно привести данные из перепис-
ки А. П. Ермолова со знаменитым жителем Пятигорска, работавшим продол-
жительное время под начальством кавказского главноуправляющего — Алек-
сеем Федоровичем Ребровым. Так, в письме Ермолова Реброву из Москвы 
от 22.04.1845 г. говорится следующее: «Почтенный тезка, с уважением смот-
рю на мысль Вашу исправить хронологическую часть Кавказского календаря. 
Она весьма неудовлетворительна, а время десятилетнего моего пребывания 
внесено как-то нехотя и обезображено. Если же взглянуть внимательно, то 
немного сделано чрезвычайного после того. Область Акушинская и Казику-
мыкское ханство были при мне заняты и было между ними сообщение. Авар-
ского ханства я не хотел и теперь находят его ненадобным, некрасиво его по-
терявши. я не виноват, что Чечня была покойна и даже полезна, и я не умею 
забыть, что тезка с двумя татарами мог приехать ко мне в Арпели, куда впос-
ледствии с малым числом войск не показывались. В Чиркей, который постав-
ляют важным приобретением, посылал я войска, и этот округ совершенно по-
виновался приставу капитану Филатову. О Кабарде Вы сами знаете. Многое и 
другое могло найти место в Хронологии. Не оставляйте Вашей мысли. Скажи-
те, что сделал Никанор Иванович (Юрьев — родственник А. Ф. Реброва — авт.) 
с моим портретом? Вы так описали мне, что я, право, не понял, как он фигуру 
мою в виде призрака явил при Нарцане. Не могу не быть признательным ему 
за честь, что он делает мне, меня помня. Отлично уважающий Ермолов». 

КОГДА в августе 1859 года лидер кавказского антироссийского движе-
ния имам Шамиль сдался русским войскам и был направлен в почет-
ный плен, он выразил свое желание встретиться с А. П. Ермоловым. 

На состоявшейся 22 сентября 1859 года в Москве встрече Шамиль выразил 
большое уважение к бывшему «проконсулу Кавказа». Имеются данные, что 
эта встреча не была единственной. Позже Шамиль заезжал в гости к Ермоло-
ву и в его имение в Орле.

Скончался Алексей Петрович в Москве на 84-м году жизни 11 (23) апреля 
1861 года. Прах генерала по его завещанию покоится в бывшем родовом име-
нии в Орле рядом с отцом, в церкви Троицкого кладбища. Одним из лучших 
выразителей чувств России при кончине героя стала газета «Кавказ», закон-
чившая некролог словами: «Не исчисляем заслуг и званий Ермолова: его имя 
и звание — истинно русский человек в полном значении этого слова». 

В целом оценивая судьбу и дела прославленного россиянина, следует еще 
раз подчеркнуть, что на всех постах ярко проявлялись его полководческий та-
лант, личная храбрость, высокое чувство патриотизма, незаурядные государс-
твенные способности, общественный авторитет. Такие люди всегда были нуж-
ны на Кавказе для обеспечения мира и стабильности. 

Имя А. П. Ермолова навечно связано с развитием курортного региона и уве-
ковечено в названиях улиц, архитектурных объектах и памятниках. Оно достойно 
украшает историю воинской славы Пятигорска. И памятник славному генералу в 
сквере на улице лермонтова, открытый в дни празднования 230-летнего юбилея 
Пятигорска 11 сентября 2010 года, — дань уважения герою и гражданину.

С. н. СавЕнко, 
директор ГБУк Ск «Пятигорский краеведческий музей», 

кандидат исторических наук,
Л. ф. ЧЕГУТаЕва, 

ведущий методист музея.

(Окончание. Начало на 5-й стр.) 

Дань уважения герою 
и гражданину

| Проект |

АКцИя состоялась по инициативе 
Молодежной общественной па-
латы города и ОГИБДД по Пяти-

горску, а также ЗАО «Автостар». Проект, 
как отмечают организаторы, направлен, 
прежде всего, на профилактику ДТП, 
особенно с участием несовершеннолет-
них. 

— Скоро праздник — День защиты де-
тей, и в первую очередь мы хотим их за-
щитить на дороге. Ведь в этом году уже 
15 детей с травмами разной степени тя-
жести, полученными в результате аварий, 
попали в больницу. Поэтому и возник-
ла такая идея – сделать 3D пешеходный 
переход с отпечатками детских ладошек, 
который будет заранее привлекать вни-
мание водителей и заставлять их сни-

зить скорость около учебных заведений, 
— прокомментировала старший инспек-
тор пропаганды безопасности дорожного 
движения ОГИБДД по городу Пятигорску 
Юлия Куземская. 

В этот же день яркие отпечатки де-
тских ручек появились на пешеходных 
переходах около СОШ №№ 5 и 12. 

Как утверждают сотрудники ГАИ, до-
роги около этих школ являются наибо-
лее аварийно опасными. Скоро «зебры» 
также станут объемными. В перспективе 
нанести 3D-разметку планируют и возле 
гимназии № 4, а позже и других учебных 
заведений города. 

— Не секрет, что эта идея недавно при-
шла в Россию. Как показывает практи-
ка, такой способ борьбы с травматизмом 

на дорогах довольно эффективен. Наша 
цель – еще раз напомнить всем жителям 
и гостям города, а в особенности молоде-
жи, о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения, — отметил предсе-
датель МОП Пятигорска, первый секре-
тарь краевой общественной организации 
«Российский союз молодежи» Илья Юр-
чишин. 

Участники акции заверили, что «бетон-
ные блоки» сотрутся не скоро, так как при 
их нанесении использовались высокока-
чественные материалы. Ну а как только 
краска сойдет, объекты обязательно об-
новят. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко. 

Переход в 3D-формате

27 мая на городском автовокзале 
сотрудники патрульно-постовой 
службы пятигорской полиции 
услышали крики водителя 
одного из автобусов. 

МУЖЧИНА обвинял в грабе-
же убегавшего неизвестно-
го. Стражи порядка незамед-

лительно отреагировали и остановили 
беглеца. Им оказался 54-летний ранее 
судимый житель одной из соседних рес-
публик. Выяснилось, что несколькими 
минутами ранее злоумышленник про-
брался в автобус, откуда похитил де-
ньги, и попытался скрыться.

Полицейские доставили гражданина 
в городской отдел МВД для дальнейших 
разбирательств, украденная сумма изъ-
ята. В настоящее время за попытку гра-
бежа в отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело. 

Павел аЛЕкСанДРов.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Поймали грабителя

ht
tp

://
liv

ea
ng

ar
sk

.ru
/fi

le
s/

im
ag

es
/g

ra
bi

te
l.g

al
le

ry
.jp

g

| Анонс |

Считанные дни остаются до завершения 
приемки работ для участия в конкурсе 
на лучший плакат или рисунок о 
межкультурном взаимодействии и 
добрососедских отношениях между 
национальностями и народностями 
на территории Пятигорска.

КОНКУРС проводит администрация города Пя-
тигорска в рамках III ежегодного Фестиваля 
национальных культур, который пройдет в сто-

лице СКФО 12 июня 2014 года.
Участвуют в конкурсе все желающие, независимо от 

возраста, образования и места проживания. Предста-
вить свои работы могут и авторские коллективы. Сло-
вом, ограничений нет, кроме единственного – рисунки 
и плакаты принимаются до 1 июня текущего года. 

Те, кто намерен успеть включиться в конкурс, могут 
подать заявки и свои материалы. Плакаты и рисунки 
должны быть представлены в цветном исполнении на 
листе формата А4, а также в электронном виде на CD-
диске; к этому должна прилагаться пояснительная за-
писка с описанием работы.

Принимаются работы по адресу: г. Пятигорск, пл. 
ленина, 2 (здание администрации города Пятигорска), 
кабинет 410.

Если есть яркие интересные идеи, желание проявить 
свой талант и представить свою работу на большой вы-
ставке в рамках III Фестиваля национальных культур 
«Хоровод наций», торопитесь. Участвуйте и побеждайте! 

Соб. инф.

Рисунки 
о мире

ТУРНИР проходил в спортивном комплексе «лидер». 
Впервые в этом интереснейшем мероприятии принял учас-

тие пятигорчанин, кандидат в мастера спорта по настольному 
теннису Владимир Мугурдумов. Победив всех своих соперников, Вла-
димир вышел в финал, где встретился с Олегом Бештень из Ростова-
на-Дону. Игра проходила с переменным успехом. Только в пятом, ре-
шающем, сете ситуация изменилась в пользу В. Мугурдумова. Он стал 
чемпионом Краснодарского края, получив в награду золотую медаль, 
грамоту и денежный приз. Этот год очень успешный для нашего земля-
ка. Он выиграл уже шесть золотых медалей и одну серебряную.

Татьяна ПавЛова.

Золото Кубани 
в Пятигорске

| Спорт | В Славянске-
на-Кубани 
завершился 
20 юбилейный 
открытый 
турнир по 
настольному 
теннису среди 
ветеранов 
памяти тренера 
А. И. Проценко. 
60 мужчин и 
женщин 
от 45 лет и 
старше из 
многих городов 
и районов Юга 
России приехали, 
чтобы выявить 
сильнейших. 

в Пятигорске 
накануне 
Дня защиты 
детей 
на улице 
Университетской, 6, 
рядом 
со школой № 6 
состоялось 
открытие 
первого 
в городе 
пешеходного 
перехода, 
размеченного 
в формате 3D. 
Со стороны 
объект похож на 
искусственное 
препятствие в виде 
бетонных блоков. 
По краям «зебры» 
— разноцветные 
отпечатки детских 
рук, которые 
оставили учащиеся 
младших и средних 
классов СоШ № 6. 



официальный раздел

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 г. № 07-10 
ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект изменений в Генеральный план муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска (далее – проект изменений в 
Генеральный план) (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений в 
Генеральный план на:

1) 01 июля 2014 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, 
поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34 – для жителей поселка Горяче-
водского;

2) 02 июля 2014 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, 
поселок Свободы, ул. Энгельса, 77 – для жителей поселка Свободы, села 
Привольного и села Золотушки;

3) 03 июля 2014 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, 
станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108 – для жителей станицы 
Константиновской, поселка Нижнеподкумского и поселка Среднего Под-
кумка;

4) 04 июля 2014 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 в здании администрации города (первый этаж, зал заседа-
ний) – для жителей города Пятигорска.

3. Установить, что:
1) предложения и замечания по проекту изменений в Генеральный 

план представляются до 24 июня 2014 года (включительно) по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 605.

2) демонстрационные материалы проекта изменений в Генеральный 
план размещаются по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, холл 1 
этажа.

4. Разместить проект изменений в Генеральный план на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в срок не позднее, чем через 
5 дней со дня официального опубликования настоящего постановления, 
установить регламент публичных слушаний по проекту изменений в Ге-
неральный план и опубликовать его в общественно-политической газете 
«Пятигорская правда».

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 29.05.2014 № 1770

Проект изменений в Генеральный план 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Внести в Генеральный план муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденный решением Думы города Пятигорска от 
28 июля 2009 года № 68-45 ГД, следующие изменения:

1. В положении о территориальном планировании муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска:

1) подпункт 5 пункта 19 Раздела IV признать утратившим силу;
2) в Разделе V:
а) в пункте 22: 
в подпункте 4 слово «санитарной» заменить словом «горно-санитар-

ной»;
подпункт 5 признать утратившим силу;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) памятник природы краевого значения гора Машук»;

дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) зоны затопления и подтопления;
8) оползневые зоны.»;
б) в пункте 23:
в абзаце девятнадцатом слова «санитарной и» исключить;
в абзаце двадцать пятом слова «зон санитарной охраны Пятигорского 

и Бештаугорского месторождений минеральных вод» заменить словами 
«первой и второй зон горно-санитарной охраны»;

в абзаце двадцать шестом слова «в первой зоне санитарной» заменить 
словами «во второй зоне горно-санитарной»;

в абзаце двадцать восьмом слова «для первых и вторых зон санитар-
ной» заменить словами «для второй зоны горно-санитарной»;

в) в пункте 24:
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четырнадцатом слова «пансионатов на 1,5 тыс. отдыхающих» 

заменить словами «лечебно-оздоровительных или медицинских учрежде-
ний»;

г) в пункте 26:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общая площадь территории планируемой под застройку многоквар-

тирными домами и коттеджную застройку составляет – 586.7 га.»;
таблицу изложить в следующей редакции:

«МНОГОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

Микрорайон «Западный» 50 га

Микрорайон «Ипподромный» 15 га

Микрорайон «Северный» 2.6 га

Жилая группа по ул. Московской 4.7 га

Жилая группа по ул. Ермолова 5.1 га

Микрорайон «Озерный», «Надежда» 21.3 га

ПосТаНовЛеНие адмиНисТрации Города ПяТиГорска сТавроПоЛьскоГо края
29.05.2014              г. Пятигорск           № 1770

о назначении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска

(Окончание на 9—10-й стр.)

7—8суббота, 31 мая 2014 г.



Жилой комплекс «Оранжерейный» 9 га

Микрорайон в границах ул. Нежнова, 
ул. Первомайской, ул. Парковой 39 га

Жилой комплекс вдоль ул. Пестова Базис 15.5 га

Жилой комплекс на месте автохозяйства 5 га

Жилой комплекс на месте ликероводочного 
завода 1.5 га

Жилой комплекс по ул. Подстанционной частично 9.6 га

Жилой комплекс на месте кирпичного завода 6 га

Жилой комплекс по ул. Малиновского частично 12 га

Итого: 196.3 га

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

Жилой комплекс «Омега» (2 участка) 11.7 га

У села Золотушка (4 участка) 123.7 га

Выше оздоровительного лагеря «Дубрава» 17.8 га

По ул. Коллективной (вдоль реки Подкумок) 24.4 га

В станице Константиновской 52.8 га

По ул. Малиновского (2 участка) 118.6 га

У пос. Нижнеподкумский 41.4 га

Итого: 390.4 га»;

в абзаце седьмом слова «из 1 зоны санитарной охраны курорта,» ис-
ключить;

абзацы шестнадцатый и семнадцатый признать утратившими силу;
д) в пункте 27:
в абзаце третьем подпункта 1 слова «до 2011 года» заменить словами 

«до 2015 года»;
абзац третий подпункта 2 признать утратившим силу; 
в подпункте 3:
абзац второй и третий признать утратившими силу; 
в абзаце четвертом слова «с размещением концертного зала» исклю-

чить;
абзац пятый признать утратившим силу;
е) в пункте 28:
абзац восьмой признать утратившим силу; 
последнее предложение абзаца пятнадцатого исключить;
ж) в пункте 29:
в абзаце шестнадцатом слова «проведение реконструкции дороги»  

заменить словами «проведение реконструкции ул. Производственной»;
дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«строительство путепровода над железной дорогой и устройство авто-

мобильной развязки в разных уровнях в районе пересечения улиц Ермо-
лова, Мира, Ессентукской, Козлова.»;

з) в пункте 31:
в абзаце восемнадцатом подпункта 1 слова «в 1 зоне санитарной» за-

менить словами «во второй зоне горно-санитарной»;
в абзаце четвертом подпункта 3:
слово «ранее» исключить;
слово «ГИПРОкоммундортранс» заменить словами «ОАО «Севкавги-

проводхоз»;
3) в разделе VI:
а) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Обеспечение сохранности лесов на южном склоне горы Бештау, 

на горе Машук, «Армянский», «Дубравка» на территории города-курорта 
Пятигорска.»;

б) в пункте 81 слово «санитарной» заменить словами «горно-санитар-
ной»;

в) в пункте 82 слова «первой зоне санитарной» заменить словами «пер-
вой и второй зонах горно-санитарной»;

г) в пункте 84 слова «первой и второй зон санитарной охраны курорта» 
заменить словами «второй зоны горно-санитарной охраны»;

д) в пункте 117 слова «1-й зоны санитарной» заменить словами «второй 
зоны горно-санитарной»;

е) в пункте 119 цифры «562,9» заменить цифрами «586.7»;
ж) в пункте 120 таблицу изложить в следующей редакции:

«МНОГОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

Микрорайон «Западный» 50 га
Микрорайон «Ипподромный» 15 га
Микрорайон «Северный» 2.6 га
Жилая группа по ул. Московской 4.7 га

Жилая группа по ул. Ермолова 5.1 га
Микрорайон «Озерный», «Надежда» 21.3 га
Жилой комплекс «Оранжерейный» 9 га
Микрорайон в границах ул. Нежнова, 
ул. Первомайской, ул. Парковой

39 га

Жилой комплекс вдоль ул. Пестова Базис 15.5 га
Жилой комплекс на месте автохозяйства 5 га
Жилой комплекс на месте ликероводочного завода 1.5 га
Жилой комплекс по ул. Подстанционной частично 9.6 га
Жилой комплекс на месте кирпичного завода 6 га
Жилой комплекс по ул. Малиновского частично 12 га
Итого: 196.3 га

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА
Жилой комплекс «Омега» (2 участка) 11.7 га
У села Золотушка (4 участка) 123.7 га
Выше оздоровительного лагеря «Дубрава» 17.8 га
По ул. Коллективной (вдоль реки Подкумок) 24.4 га
В станице Константиновской 52.8 га
По ул. Малиновского (2 участка) 118.6 га
У пос. Нижнеподкумский 41.4 га
Итого: 390.4 га»;

з) в пункте 134:
в подпункте 1 слова «а также по ул. Пастухова» исключить;
в подпункте 4 слово «устройство» заменить словами «строительство 

путепровода над железной дорогой и устройство»;
в подпункте 6 слово «дороги» заменить словами «ул. Производственная»;

и) в пунктах 139 и 155 слова «в 1 зоне санитарной» заменить словами 
«во второй зоне горно-санитарной»;

к) в пункте 210 слова «площадью 403 га» исключить;
л) в пункте 252 слова «с размещением концертного зала» исключить;
м) пункты 254 и 255 признать утратившими силу;
н) в пункте 270 слова «при положительном заключении ФГУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске», может быть рассмотрен 
вопрос расположения его в северной части города» исключить.

2. Карту (схему) границ функциональных зон с отображением парамет-
ров планируемого развития изложить в редакции согласно приложению 
1 (прилагается).

3. Карту (схему) границ зон инженерной инфраструктуры (ливневая ка-
нализация) изложить в редакции согласно приложению 2 (прилагается).

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

9—10 суббота, 31 мая 2014 г. официальный раздел


