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Äåíü 
âñåíàðîäíîé 
ïàìÿòè

Â ïðîøëîì íîìåðå 
ìû ïèñàëè î òîì, 
÷òî ãëàâà ãîðîäà Ëåâ 
Òðàâíåâ âûñòóïèë ïåðåä 
äåïóòàòàìè Ïÿòèãîðñêà ñ 
îò÷åòîì î äåÿòåëüíîñòè 
â 2013 ãîäó, â êîòîðîì 
îñâåòèë íàèáîëåå âàæíûå 
ðåçóëüòàòû ðàáîòû, 
äîñòèãíóòûå â ðàçíûõ 
ñôåðàõ æèçíè îêðóæíîãî 
öåíòðà. Êàê è îáåùàëè, íèæå 
ïðèâîäèì áîëåå ïîäðîáíóþ 
èíôîðìàöèþ îá ýòîì 

ñîáûòèè. 
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 
íà äíÿõ ïîñåòèë Ñòàâðîïîëüå ñ 
ðàáî÷èì âèçèòîì.
Â êðàåâîì öåíòðå îí ïðîâåë 
ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ñòðàíå. 
Â îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåé 
Ìåëèêîâ, ìèíèñòð ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà ÐÔ Íèêîëàé Ôåäîðîâ, 
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, ãëàâû ðÿäà 
äðóãèõ ðåãèîíîâ, ïðåäñòàâèòåëè 
ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð è âåäîìñòâ, 
ðóêîâîäèòåëè àññîöèàöèé 
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.

| На уровне власти |

| Обратная связь |

Â ñâÿçè ñ êðàéíå íåñïîêîéíîé ñèòóàöèåé íà âîñòîêå 
Óêðàèíû, ãäå íå ïðåêðàùàþòñÿ áîåâûå äåéñòâèÿ, 
â íàøó ñòðàíó ïðîäîëæàþò ïðèáûâàòü ãðàæäàíå 
íåêîãäà áðàòñêîãî íàì ñëàâÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà. 

| Отчет главы |

Êàæäûé áþäæåòíûé ðóáëü 
äîëæåí ðàáîòàòü íà ðàçâèòèå

Ëåâ Òðàâíåâ: 
«Íàì åñòü 

÷òî ñîõðàíÿòü 
è ÷åì äîðîæèòü!»

Ñåãîäíÿ ìû ñòàíîâèìñÿ êîíñåðâàòîðàìè ïîòîìó, ÷òî 
íàì åñòü ÷åì äîðîæèòü, ÷òî ñîõðàíÿòü — ñòàáèëüíîñòü, 
àâòîðèòåò ãîðîäà, êîíñîëèäàöèþ îáùåñòâà è 

âîçðîæäåííîå äîâåðèå ê âëàñòè, óâåðåííîñòü ãîðîæàí â 
çàâòðàøíåì äíå.

×òîáû ïîìîãàòü 
— íóæíî çíàòü
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ПО ПОНЯТНЫМ, наверное, каждому сочувствующему 
человеку причинам курортный Пятигорск не может 
оставаться в стороне от этих событий и не оказать по-

мощи людям, попавшим в беду. Уже известен ряд частных слу-
чаев проявления милосердия, когда предприниматели либо 
простые жители заявляли о готовности поддержать материаль-
но или даже принять у себя беженцев. Впрочем, официально 
такого статуса у приезжающих нет, и пока они — хоть и вынуж-
денные — только гости. Комментарий по этому поводу дала за-
меститель главы администрации города Инна Плесникова, че-
рез СМИ обратившаяся к пятигорчанам (как к принимающей 
стороне) и прибывающим в столицу СКФО жителям Украины с 
просьбой о своевременном обращении в миграционную служ-
бу для постановки иностранных граждан на учет.

— По соглашению между Российской Федерацией и Прави-
тельством Украины граждане этой страны могут находиться у 
нас без какой-либо регистрации до 90 суток, — пояснила Инна 
Тихоновна. — Если гости примут решение остаться в нашем го-
роде сверх данного срока, то им следует обратиться в отделе-
ние по работе с иностранными гражданами в УФМС, которое 
располагается по улице Кирова, 43. Понимая всю сложность 
ситуации, должна отметить, что это не просто формальность, 
прописанная законом. Заявив о своем нахождении на терри-
тории Пятигорска, украинские граждане дадут знать органам 
миграционного учета о том, что им нужна определенная по-
мощь. Эта информация необходима также местной власти и 
сотрудничающим с ней учреждениям для возможности оказа-
ния адресного и конкретного содействия переселенцам, на-
пример, в трудоустройстве, вопросе, касающемся детей, ока-
зании гуманитарной помощи и т. п.

Словом, в интересах всех участников процесса — без от-
лагательств в долгий ящик оформить официальный статус 
приезжающих с тем, чтобы в последующем времени и в за-
висимости от ситуации получить вид на жительство, патент 
на трудовую деятельность и другие необходимые для полно-

ценного существования права. График при-
ема иностранных граждан и интересующую 
по данному вопросу информацию можно 
узнать по телефону подразделения УФМС 
8 (8793) 39-44-97.

Что касается неравнодушных к судьбе бе-
женцев местных жителей, то координацию 
таковых взяла на себя Пятигорская епархия. 
Желающим оказать помощь в приеме граж-
дан Украины предлагается заполнить анке-
ту, где указываются контактные сведения 
о себе, на каких условиях и сколько чело-
век заявитель готов принять. Отдел по цер-
ковной благотворительности и социальному 
служению Пятигорской епархии находится в 

ст. Ессентукской, улица Набережная, 19. 
Телефоны для справок: 8 928-918-39-35; 
8 919-756-93-11.

Кроме того, благотворительный фонд по-
мощи детям «Доброе дело» объявил сбор 
средств для беженцев с Украины, находя-
щихся на территории Ростовской облас-
ти. Россияне могут внести свою лепту в де-
ятельность фонда, перечислив деньги на 
его счет (пока ближайший к Ставрополь-
скому краю). Банковские реквизиты рос-
товского фонда можно найти на его сайте: 
dobroedelo-rostov.ru 

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ОТКРЫВАЯ совещание, Владимир Путин 
отметил положительные тенденции, на-
блюдаемые в российском АПК. Так, по 

итогам прошлого года объем производства сель-
хозпродукции в стране вырос на 6,2 проц., причем 
позитивная динамика также сохраняется в теку-
щем году. В России прогнозируется хороший уро-
жай: всего планируется собрать около 97 милли-
онов тонн зерна. 

Вместе с тем, подчеркнул глава государства, в 
отрасли сохраняются серьезные трудности. К ним 
Владимир Путин отнес сильную закредитованность 
хозяйств, изношенность основных фондов боль-
шинства сельхозпредприятий и в целом низкую 
рентабельность аграрного производства. По дан-
ным Минсельхоза России, при наличии государс-
твенных субсидий рентабельность в отрасли со-
ставляет 7,3 проц., а без субсидий снижается до 
отрицательных отметок.

По мнению Президента РФ, необходимо приня-
тие мер, направленных на повышение отдачи от го-
сударственной поддержки в агропромышленном 
комплексе.

— Только из федерального бюджета на под-
держку отрасли ежегодно выделяется около 200 
миллиардов рублей. Эти ресурсы должны рабо-
тать с максимальной отдачей. Каждый бюджетный 
рубль должен способствовать развитию, поощрять 
сильные, успешные предприятия и перспективные 
направления, в том числе связанные с импортоза-
мещением, — настаивал Владимир Путин.

Слово было предоставлено другим участникам 
совещания. Владимир Владимиров доложил гла-
ве государства о перспективах жатвы, накануне на-
чавшейся на Ставрополье. В целом в крае предсто-
ит провести уборку на площади около 3 миллионов 
гектаров, из которых 2 миллиона гектаров — под 
зерновыми культурами. Виды на урожай неплохие.

Вместе с тем руководитель Ставрополья за-
метил, что краю необходима федеральная 
поддержка. В частности, Владимир Владимиров 
считает важным субсидирование части затрат на 
создание современных хранилищ для овощей и 
фруктов, а также предприятий по переработке пло-
доовощной продукции. Ускорить развитие этого 
сектора АПК помогло бы федеральное софинан-
сирование соответствующих целевых программ. 
Аргументы главы Ставрополья были приняты.

В стенах Ставропольского государственного аг-
рарного университета Владимир Путин встретился 
с ректором учебного заведения Владимиром Тру-
хачевым, который пригласил высокого гостя озна-
комиться с выставкой сельхозтехники, задейство-
ванной в учебно-опытном хозяйстве вуза. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Фото пресс-службы Президента России.

Внеочередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 24 июня 
2014 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Уважаемые ставропольцы!
22 июня наша страна отмечает особую 
дату — 73-ю годовщину начала Великой 

Отечественной войны. 
В этот день мы преклоняем головы перед памя-

тью соотечественников, павших на фронтах, по-
гибших во вражеском плену, умерших от лише-
ний военного времени в тылу. 

Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто 
своим боевым и трудовым подвигом ковал Вели-
кую Победу. 

На борьбу с фашистскими захватчиками отпра-
вились свыше 320 тысяч наших земляков. Более 
половины из них не вернулись домой.

Хранить память об этом, передавать ее новым 
поколениям — наш священный долг. Убежден, 
благодаря каждому из нас она всегда будет жить 
в нашем крае, в сердцах ставропольцев. 

В этот памятный день искренне желаю ветера-
нам долголетия и внимания близких, всем земля-
кам — благополучия и мирного неба над головой! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Ставропольского края.

Ïîìíèì è ñêîðáèì
Дорогие земляки!

Война прошлась по судьбе каждой 
семьи, принесла горе и утрату в каж-
дый дом, искалечила миллионы жиз-
ней. Но сломить великий дух велико-
го народа она не смогла. 

К сожалению, последние события 
на Украине показывают: не все спо-
собны усвоить горькие уроки исто-
рии… И все же ради детей, ради жиз-
ни и мира, ради великого будущего 
великой страны — будем помнить! 

Низкий поклон победителям! Веч-
ная память героям! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Свое обращение с Днем памяти и 
скорби к жителям Ставропольского 
края также прислал председатель 
Думы Ставропольского края 
Юрий БЕЛЫЙ.

Ðåçóëüòàò ðàáîòû 
êàê îòâåò íà âîïðîñ

— Этот отчет должен, в первую очередь, 
ответить нам с вами на очень важный воп-
рос: имеем ли мы право продолжать работу 
в качестве руководства города, оправдали 
ли мы доверие горожан, актуальна ли вы-
бранная нами когда-то система приорите-
тов, каких корректив требует время, — на-
чал свой доклад градоначальник.

Есть, по словам мэра, и еще один очень 
важный момент, который рано или поздно 
переживает, пожалуй, любая команда: в на-
чале пути каждый день и каждое решение 
были наполнены духом победы, созидания, 
вкусом больших перемен.

Сегодня же все иначе: таких революци-
онных изменений уже нет, многие важные 
процессы отлажены и требуют ежедневной, 
кропотливой работы. 

— Как сказал в свое время Уинстон Чер-
чилль, «Кто в молодости не был радикалом 
— у того нет сердца, кто в зрелости не стал 

консерватором — у того нет ума». Сегод-
ня мы становимся консерваторами потому, 
что нам есть чем дорожить, что сохранять 
— стабильность, авторитет города, консоли-
дацию общества и возрожденное доверие к 
власти, уверенность горожан в завтрашнем 
дне. Мы не имеем права рисковать этим 
ради пиара и псевдополитических прожек-
тов, — акцентировал Лев Травнев. 

Соответственно, по мнению главы столи-
цы СКФО, возникает закономерный вопрос: 
есть ли у администрации и Думы муниципа-
литета энергия, силы двигаться дальше, в 
новых политических и экономических усло-
виях вести за собой такой непростой город 
как Пятигорск? 

— Надеюсь, результаты 2013 года ста-
нут весьма полезными в этих раздумьях. 
Наша политика, в основе которой лежат ин-
тересы пятигорчан, дала свои результаты и 
2013-й Пятигорск может занести себе в ак-
тив, — считает Лев Николаевич.

(Продолжение на 2-й стр.) 

 Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 
âîéíà ïðîøëàñü òÿæåëûì 
æåðíîâîì ïî ñóäüáå öåëîãî 
ïîêîëåíèÿ ñîâåòñêèõ 
ëþäåé. Â ðåçóëüòàòå 
ôàøèñòñêîé æåñòîêîñòè 
æåíùèíû ïîòåðÿëè 
ñûíîâåé è ìóæåé, ìíîãèå 
äåòè îñòàëèñü ñèðîòàìè. 
Â ïàìÿòü îá ýòèõ âåëèêèõ 
ñòðàäàíèÿõ è î âåëèêîì 
ïîäâèãå, ñîâåðøåííîì 
íàøèì íàðîäîì, 22 
èþíÿ — äåíü íà÷àëà 
òîé ñòðàøíîé âîéíû 
— íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â 
êàëåíäàðå ÷åðíîé äàòîé. 
Ýòîò äåíü íàïîìèíàåò íàì 
î âñåõ ïîãèáøèõ â áîÿõ, 
çàìó÷åííûõ â ôàøèñòñêîé 
íåâîëå, óìåðøèõ â òûëó 
îò ãîëîäà è ëèøåíèé. 
Ìû ñêîðáèì ïî âñåì, êòî 
öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè 
âûïîëíèë ñâÿòîé äîëã, 
çàùèùàÿ â òå ñóðîâûå ãîäû 
íàøå Îòå÷åñòâî.

Рано утром 22 июня 1941 года 
без объявления войны фашист-
ская Германия напала на Советс-
кий Союз. В 3 часа 30 минут, ког-
да немецко-фашистские войска 
получили условный сигнал «Дор-
тмунд», по советским погранич-
ным заставам и укреплениям был 
внезапно нанесен артиллерийс-
кий удар, а через несколько ми-
нут вражеские полчища вторглись 
в пределы СССР, нанеся массиро-
ванный удар по военным, страте-
гическим объектам и многим го-
родам. 

Армия вторжения насчиты-
вала 5,5 млн. человек, около 
4300 танков и штурмовых ору-
дий, 4980 боевых самолетов, 
47200 орудий и минометов. Ей 
противостояли силы пяти советс-
ких западных приграничных окру-
гов и трех флотов, которые почти 
вдвое уступали противнику в жи-
вой силе. Так началась война, ко-
торая продолжалась 1418 дней и 
ночей, и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек. Од-
нако в тяжелой кровопролитной 
борьбе советский народ не толь-
ко смог выстоять сам, но внес ре-
шающий вклад в освобождение 
народов Европы от фашистско-
го господства и в окончательный 
разгром гитлеровских войск. 

А посему День памяти и скор-
би призван не дать забыть пос-
ледующим поколениям и о роли 
Советского Союза в этой войне. 
Официально уже в Российской 
Федерации он был объявлен ука-
зом первого президента Бориса 
Ельцина от 8 июня 1996 года.

Во всех городах 22 июня при-
спускают государственные фла-
ги, проводят различные памятные 
мероприятия с зажжением све-
чей, возложением цветов к мемо-
риалам. 
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Культурная столица 
юга России

В 2013 году Пятигорск, как выразился градо-
начальник, «в полный голос зазвучал как куль-
турная столица юга России, как город, способ-
ный принимать у себя самобытные масштабные 
мероприятия на достойном уровне».

Доказательств тому много. Так, в Пятигор-
ске впервые в России состоялся международ-
ный музыкальный фестиваль этнической му-
зыки, искусств и танца «WOMAD», который 
стал отличной возможностью продемонстри-
ровать потенциальным туристам, что наш го-
род — привлекательный и, главное, безопас-
ный курорт. Фестиваль театров малых городов 
России также стал одним из крупнейших собы-
тий туристического сезона 2013 года. Десятки 
юных талантов из всех регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья приняли участие в 
очередном, уже Х, Международном юношес-
ком конкурсе пианистов им. В. И. Сафонова, 
состоявшемся в Пятигорске. Кроме того, сто-
лица СКФО стала ареной спортивно-культур-
ного фестиваля «Кавказские игры». Несмотря 
на то, что времени на подготовку этого мероп-
риятия было критически мало, проведено оно 
на самом достойном уровне. 

Второй раз Пятигорск был назван чемпио-
ном Высшей лиги КВН благодаря триумфаль-
ному выступлению в минувшем сезоне нашей 
славной команды «ГородЪ ПятигорскЪ».

Знаменательными событиями были и вклю-
чение столицы Кавказа в олимпийский мара-
фон, и запуск часов обратного отсчета. 

— Возможно, многие не знают, что изна-
чально Пятигорск не входил в список городов 
проведения эстафеты олимпийского огня. Но 
нам удалось доказать наше право на участие 
в этом историческом событии. И в январе те-
кущего года в Пятигорске состоялось уникаль-
ное мероприятие — эстафета олимпийского 
огня Сочи-2014, — напомнил депутатам Лев 
Травнев. 

Конечно, видным в жизни региона является 
и молодежный лагерь «Машук», который наби-
рает популярность и становится культовым ме-
роприятием в молодежной политике Северно-
го Кавказа.

Все эти события, подчеркнул глава, были не 
только по-столичному яркими, оригинальны-
ми по содержанию, но и продемонстрирова-
ли способность города обеспечивать высокий 
уровень безопасности, качественную органи-
зационную работу.

Экономика стабильна 
и немного растет

Конечно, главными задачами прошедшего 
года, по словам градоначальника, по-прежне-
му оставались повышение эффективности го-
родского хозяйства, социальной сферы и эко-
номики.

— В то время, как национальная экономика 
характеризовалась постепенным замедлением 
темпов роста, в целом в 2013 году экономика 
Пятигорска продемонстрировала незначитель-
ный, но стабильный рост ключевых показателей. 

Так, оборот крупных и средних организа-
ций составил 23,7 млрд. рублей, что на 2,9% 
выше уровня предыдущего года, — сообщил 
Лев Травнев. 

Он также добавил, что объем инвестиций в 
основной капитал составил 6,3 млрд. руб. с 
приростом 4% к уровню 2012 года. Число при-
быльных предприятий в 2013 году соответству-
ет уровню 2012 года, а вот результативность 
финансовой деятельности увеличилась на 30% 
— до 2,5 млрд. рублей.

К положительным характеристикам мож-
но отнести рост численности населения, в том 
числе за счет естественного прироста. Впер-
вые за последние 20 лет наблюдается естес-
твенный прирост населения.

Сохраняется положительная динамика и 
миграционного прироста. Это обусловлено 
тем, что Пятигорск укрепляет свои позиции как 
город, привлекательный для получения обра-
зования, ведения бизнеса, поиска работы. 

В 2013 году, как проинформировал глава 
столицы СКФО, принятые меры по поддержке 
пятигорского предпринимательства дали ощу-
тимые положительные результаты. Так, оборот 
продукции, произведенной субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, состав-
ляет порядка 49% в общем объеме выполнен-
ных работ и услуг, 37% пятигорчан трудятся на 
предприятиях малого бизнеса.

— В целом уровень регистрируемой безра-
ботицы в Пятигорске самый низкий в Ставро-
польском крае — 0,3% к экономически актив-
ному населению, — не без гордости заявил 
градоначальник.

Показателем стабильности экономическо-
го развития выступает и рост дохода работни-
ков крупных и средних предприятий города. В  
2013 году среднемесячная заработная плата со-
ставила 26 тысяч 300 рублей. То есть реальная 
заработная плата в 2013 году выросла на 3,5%.

Этот фактор, а также благополучная ситу-
ация на рынке труда обеспечили покупатель-
ский спрос и, как следствие, рост в 2013 году 
на 7% оборота розничной торговли. Данный 
показатель составил более 89 млрд. руб. 

Бюджет Пятигорска по итогам 2013 года ис-
полнен: по доходам на 106% в размере 3 млрд. 
801 млн. рублей; расходы составили 4 млрд. 275 
млн. руб. Это больше, чем в 2012 году на 18%.

Причем важно, что более 2/3 расходов бюд-
жета — средства, направляемые непосредс-
твенно на содержание обширной сети муници-
пальных учреждений и все меры социальной 
поддержки пятигорчан. 

Социально ориентированные отрасли — об-
разование, здравоохранение, социальная по-
литика, спорт, культура — обеспечены ресур-
сами в объеме 2 млрд. 863 млн. руб.

— Отмечу, что политика управления муни-
ципальным долгом в Пятигорске прежде все-
го ориентирована на обслуживание стратеги-
ческих инвестиционных проектов. В их числе 
— обеспечение реализации проекта модер-
низации коммунальной инфраструктуры мик-
рорайона Западного, строительство четы-
рех детских садов, создание инфраструктуры 
на земельных участках, предоставляемых се-
мьям, имеющим трех и более детей, реконс-
трукция городских дорог. На фоне «дефицит-
ности» собственных доходов на первый план 
выходит задача повышения эффективности 
расходов городского бюджета, — объяснил 
Лев Травнев.

К 2013 году аппарат администрации был пол-
ностью переориентирован на обеспечение до-
стижения результатов муниципальных целевых 
программ. Доля программных расходов бюд-
жета достигла 39%. В Пятигорске в 2013 году 
реализовалось 26 муниципальных целевых 
программ с общим объемом финансирования  
1 млрд. 658 млн. руб. Если говорить о зада-
чах в области экономического развития, то в 
качестве приоритета номер один и главного 
условия успешного социально-экономическо-
го развития глава города выделил существен-
ную активизацию инвестиционной деятель-
ности. 

Управленческая команда Пятигорска сфор-
мировала солидный портфель приоритетных 
инвестиционных проектов и активно занимает-
ся их продвижением. 

Например, формируется концепция техно-
логического парка на территории завода «Им-
пульс». Его создание будет способствовать тер-
риториальной интеграции фундаментальной 
науки, прикладных исследований и бизнеса.

Город-курорт
— Верность курортной специфике Пятигор-

ска — это еще одна объявленная нашей ко-
мандой позиция, получившая единогласную 
поддержку населения. Курортно-туристичес-
кий сектор является одной из самых перс-
пективных отраслей с точки зрения потенци-
ального вклада в социально-экономическое 
развитие города. Наши санатории по качес-
тву бальнеологического ресурса признаны 
одними из лучших в мире, — продолжил до-
кладывать руководитель муниципального об-
разования.

В городе осуществляют деятельность  
19 санаториев с емкостью около 6 тыс. мест. В 
2013 году в санаториях и гостиницах Пятигорс-
ка отдохнуло 168 тыс. человек.

Неотъемлемой частью работы по повы-
шению туристической привлекательности 
города является контроль над экологичес-
кой ситуацией и охрана окружающей сре-
ды. В 2013 году, как напомнил Лев Травнев, 
эта работа проводилась по нескольким на-
правлениям: высадка деревьев и кустарни-
ков (всего — 34 200); увеличение площади 
территории, обработанной от клещей, что 
привело к снижению количества зафикси-
рованных случаев укусов насекомыми; уве-
личение площади территории ликвидиро-
ванных карантинных растений; уменьшение 
количества госпитализаций больных с ос-
ложненной формой бронхиальной астмы от 
числа зарегистрированных больных; увели-
чение количества проведенных экологичес-
ких акций.

Кроме того, в 2013-м в рамках выделенных 
бюджетных средств выполнены работы по со-
держанию Новопятигорского озера, проведена 
очистка дна в зоне пляжа, установлены аншла-
ги, посты охраны, медицинские пункты, выпол-
нен ремонт подъездных путей, покос травы. 

Ведутся работы по мониторингу, содержа-
нию санитарной очистки озера Провал, буль-
вара Гагарина, курортных мест и скверов Пя-
тигорска, выполнены работы по содержанию и 
проверке исправного состояния фонтанов го-
рода. 

 

Очередь в детские 
сады сократилась

Однако, прежде всего, работа администра-
ции, конечно, направлена на создание ком-
фортной, качественной жизни для пятигорчан. 
Прямая обязанность руководства города, по 
словам мэра окружного центра, — обеспечить 
достойный уровень медицинских и образова-

тельных услуг, равные возможности для всех, 
ощутимую поддержку для наиболее незащи-
щенных слоев населения.

Так, важнейшим приоритетом в 2013 году 
стало повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений об-
разования, культуры, физической культуры и 
спорта, повышение оплаты труда которых пре-
дусмотрено указами Президента Российской 
Федерации. 

— Эту задачу мы выполнили, — заверил глава.
Что касается образования, то в прошлом 

году большое внимание администрация горо-
да уделила сфере дошкольного образования, 
особенно его доступности. Остроту нехватки 
мест в детских садах Пятигорска снижали че-
рез создание дополнительных 275 мест в дейс-
твующих детских садах и 100 мест на базе 
трех школ. В муниципальную собственность 
приобретен объект недвижимости для созда-
ния детского сада на 350 мест. Завершается 
реконструкция одного детсада и начато стро-
ительство четырех новых, ввод которых в экс-
плуатацию состоится уже в текущем году, а это 
еще 1080 дополнительных мест.

Устойчивая система поддержки одаренных 
детей, проявивших особые способности и до-
бившихся высоких результатов в учебе, твор-
честве и спорте, стала еще одним фирменным 
знаком пятигорского образования. В 2013 году 
на традиционно проводимом форуме «Юные 
дарования» 70 юных пятигорчан были награж-
дены премией главы города. 

В летний период 2013 года организованным 
отдыхом было охвачено 6476 детей, что со-

ставляет 36% от общего количества учащихся. 
Было трудоустроено 693 ребенка. В оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием по-
бывало более 4 тыс. детей. Юные пятигорчане 
смогли отдохнуть в детском оздоровительно-
образовательном центре «Дамхурц», в выезд-
ных туристко-оздоровительных лагерях, на по-
бережье Черного моря.

Среди задач, которые остаются в списке не-
решенных, прежде всего — кадровое обеспече-

ние, а именно — поиск и привлечение молодых 
специалистов в образование. Ведь с каждым 
годом растет количество педагогов предпенси-
онного и пенсионного возраста. Увеличивается 
потребность в учителях математики, физики, хи-
мии, начальных классов. Для привлечения и за-
крепления контингента молодых учителей в го-
роде действует проект «Молодой специалист». 

Будущее 
за молодежью

Пятигорск является центром студенчества, в 
2013 году здесь учились 32 000 студентов, се-
годня в нашем городе 10 высших и 8 средне-
специальных учебных заведений. 

За 2013 год отделом по делам молодежи ад-
министрации города было проведено 311 ме-
роприятий в сфере реализации молодежной 
политики. Наиболее значимыми из них явля-
ются: фестиваль молодой культуры «АРТКвад-

рат», Всероссийский фестиваль «Sport Fest», 
соревнования СКФО по автомодельным ви-
дам спорта, чемпионат Евразии по автозвуку 
и тюнингу, всероссийская акция «Цветы Рос-
сии — мамам», фестиваль-конкурс BMX-вело-
сипедистов, молодежный культурно-массовый 
велопарад «Велоночь КМВ-2013» и др. 

Всего в мероприятиях, проведенных  
в 2013 году, приняли участие 14632 человека 
(студенты, учащиеся и работающая молодежь).

Кроме того, в городе силами профильного от-
дела реализуется около 20 программ и проектов, 
таких как «Достижения», «Арт-Профи Форум», 
«Всероссийская Юниор-лига КВН», «Российс-

кая студенческая весна», «Патриот и гражда-
нин», «Российские интеллектуальные ресурсы», 
«Студенческое самоуправление», «Поколение 
активных», «Фабрика вожатых», «Профилакти-
ка негативных явлений в молодежной среде», 
Пятигорская открытая студенческая лига КВН и 
других, направленных на создание условий для 
всестороннего развития личности молодого че-
ловека в разных сферах общественной жизни, 
раскрытия и реализации потенциала молодежи.

Одним из направлений деятельности отдела 
является патриотическое и гражданское вос-
питание молодежи. Ежегодно осуществляется 
массовое восхождение молодежи на гору Бе-
штау, посвященное Дню защитника Отечества.

Стала традиционной поездка лучших юнар-
мейцев по городам боевой славы. Так, в  
2013 г. 35 юнармейцев города совершили пу-
тешествие Тула—Орел—Курск. 

Большое внимание уделяется разработке и 
внедрению инновационных социальных проек-
тов в сфере интересов молодежи. Данное на-
правление осуществляется через поиск и ре-
ализацию достойных проектов и инициатив на 
конкурсной основе. Наиболее масшатбными 
и яркими в 2013 году были: культурно-массо-
вое мероприятие «Лермонтовский бал», кон-
курс инновационных молодежных проектов  
«СМС-идея», городская конференция «Эффек-
тивные способы взаимодействия и управления 
в сфере профилактики наркомании в моло-
дежной среде» и другие.

Медицинская помощь 
стала доступной

 — Здравоохранение — та область, которая 
как нельзя ярче характеризует эффективность 
наших подходов. Сегодня мы с вами убеди-
лись, насколько правильно поступили пять лет 
назад, приняв решение о реализации сущест-
венной по финансовым затратам для муници-
палитета (311 млн. руб.) программы оснаще-
ния лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения Пятигорска, — 
отметил Лев Травнев. 

Благодаря этой программе еще до приня-
тия федеральной программы модернизации 
здравоохранения городу удалось обеспечить 
поставку жизненно необходимого медицинс-
кого оборудования, обеспечив доступность ка-
чественной медицинской помощи пятигорча-
нам. Важно, что это была не разовая акция, мы 
системно устраняли самые болевые точки. Ре-
зультат — устойчивый рост продолжительнос-
ти жизни. В 2013 году этот показатель достиг 
72 с половиной лет (против 68 на момент на-

чала работы нынешней управленческой коман-
ды города). 

В 2013 году завершена реализация муници-
пальной программы «Развитие здравоохране-
ния в городе-курорте Пятигорске». В ее рамках 
отремонтированы и оснащены пищеблок Пяти-
горского родильного дома и женская консуль-
тация. Детская больница оснащена новой ме-
белью. Выполнен ремонт детских поликлиник 
и здания детской городской больницы. 

— Сегодня город, призванный дарить здоро-
вье тысячам приезжих со всего мира, может 
достойно позаботиться и о своих родных жи-
телях. Это наша с вами заслуга, и я благодарю 

вас за поддержку в этом нелегком проекте, — 
обратился к депутатам градоначальник.

Социальная поддержка 
горожан

Уровень социальной поддержки жителей на-
шего города является одним из самых высо-
ких в Ставропольском крае благодаря собс-
твенным дополнительным мерам. Ежегодно на 
реализацию комплексной муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска» выделяется порядка 
36 млн. руб.

— В условиях ограниченных возможностей 
местного бюджета мы активно используем ме-
ханизмы социального партнерства с бизнес-
сообществом Пятигорска. Речь идет о двух 
проектах — «Социальная карта» и «Социальная 
курортная карта», — сказал Лев Травнев.

Закономерным продолжением этих проек-
тов стало подписание в конце 2013 года ново-
го Соглашения по оказанию мер помощи соци-
ально незащищенным категориям населения 
Пятигорска. Льготное обслуживание по соци-
альным картам предоставляется семи катего-
риям граждан. По состоянию на начало теку-
щего года выдано более двух тысяч социальных 
карт, итого по ним на сегодняшний день обслу-
живается порядка пяти тысяч Пятигорчан.

— Нам удалось достичь соглашения об учас-
тии в программе «Социальная курортная кар-
та» с 13 санаториями Пятигорска. За весь 
период реализации проекта санаторно-курор-
тные услуги получили более восьмиста чело-
век, — сообщил глава.

В Пятигорске продолжается работа по со-
зданию условий для формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения 
в рамках муниципальной целевой програм-
мы. В целях формирования карты доступности 
проводится паспортизация объектов социаль-
ной инфраструктуры. За 2013 год составлено  
199 таких паспортов.

Эта работа будет не только продолжена, но 
и получит новый импульс через реализацию 
проекта социального волонтерства.

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Безусловно, мнение горожан о работе гла-
вы и администрации Пятигорска складывается 
и из того, что они ежедневно видят вокруг: ули-
цы, парки, дворы. Поэтому решающее значе-
ние в работе руководства столицы СКФО при-
обретает формирование городской среды.

Поэтому что касается состояния жилищно-
коммунального хозяйства, то в качестве ис-
ходных данных и разработки обоснования ин-
вестиций учтен генеральный план застройки 
Пятигорска до 2030 года и фондовые топогра-
фические материалы с перспективными учас-
тками застройки. В материалах обоснования 
инвестиций представлена «схема технических 
мероприятий», где выделены контуры участков 
территорий намечаемых технических мероп-
риятий, а также выделены первоочередные ме-
роприятия, входящие в первый, второй и третий 
этапы выполнения технических мероприятий. 

Например, в связи с увеличением застрой-
ки городских территорий за последние 10 лет 
значительно увеличилась площадь водосбро-
са и, как следствие, объем принимаемый лив-
невой канализацией сточных вод. Проектиру-
емые мероприятия по населенным пунктам 
округа города Пятигорска заключаются в ос-
новном в предотвращении затопления терри-
тории поверхностным стоком, в том числе и с 
прилегающей территории, и отведения за пре-
делы территории застройки. 

Финансирование подпрограммы «Ремонт и 
содержание ливневых канализаций и берего-
укрепительных сооружений в городе-курорте 
Пятигорске в 2013—2016 г.» за счет средств 
местного бюджета в 2013 г. составило 6 459, 
469 тыс. руб.

Общая протяженность инженерных комму-
никаций, находящихся на балансе филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пяти-
горский «Водоканал» — 1196,9 км.

(Окончание на 3-й стр.) 

Лев Травнев: 
«Нам есть что сохранять 

и чем дорожить!»

изначально Пятигорск не входил в список городов проведения 
эстафеты олимпийского огня. Но нам удалось доказать 
наше право на участие в этом историческом событии. и в 

январе текущего года в Пятигорске состоялось уникальное 
мероприятие — эстафета олимпийского огня Сочи-2014.

В муниципальную собственность приобретен объект 
недвижимости для создания детского сада на  
350 мест. Завершается реконструкция одного детсада и 
начато строительство четырех новых, ввод которых в 

эксплуатацию состоится уже в текущем году, а это еще  
1080 дополнительных мест.

— Сегодня город, призванный дарить здоровье тысячам 
приезжих со всего мира, может достойно позаботиться 
и о своих родных жителях. Это наша с вами заслуга, и я 

благодарю вас за поддержку в этом нелегком проекте, — 
обратился к депутатам градоначальник.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 
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ОСНОВНЫМИ проблемами, оказываю-
щими существенное влияние на ка-
чество и надежность обслуживания 

потребителей Пятигорска, являются:
— катастрофическое состояние инфраструк-

туры водоснабжения и водоотведения; 
— протяженность городских водопровод-

ных сетей составляет 921,6 км, при этом доля 
сетей, нуждающихся в замене, составляет 
555 км, из них износ 100% — 370 км от общей 
протяженности; 

— протяженность канализационных сетей — 
275,3 км, из них 210 км, нуждающихся в заме-
не, в том числе 100% износ — 110 км; 

— недопустимо низкий объем работ по ре-
монту и замене водопроводных сетей в со-
поставлении с получаемой прибылью, которая 
не отражается на состоянии сетей и качест-
ве услуг водоснабжения в Пятигорске; в пери-
од 2006—2013 г. ежегодные работы по замене 
ветхих аварийных сетей проведены в объеме 
менее 0,5% от потребности, а аварийность со-
ставляет более 50% от общей протяженности 
сетей. 

Для обеспечения надежного снабжения 
электрической энергией города Пятигорскими 
электрическими сетями ежегодно выполняют-
ся работы по текущему ремонту линий электро-
передач (воздушных и кабельных), подготовка 
оборудования трансформаторных подстанций, 
трансформаторов, проведена работа по об-
резке веток деревьев в зоне воздушных линий 
электропередач, ремонт поврежденных участ-
ков кабелей. 

Для обеспечения надежного газового снаб-
жения Пятигорским горгазом ежегодно выпол-
няется подготовка отопительных приборов в 
жилых домах и коммунально-бытовых предпри-
ятиях, проводятся приборное обследование га-
зопроводов, покраска и профилактический ре-
монт запорной арматуры в газовых колодцах, 
подготавливается оборудование газовых рас-
пределительных и шкафных пунктов. 

Функции муниципального жилищного кон-
троля на территории города-курорта Пятигор-
ска при проведении проверок соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требова-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ус-
тановленных в отношении муниципального 
жилищного фонда, закреплены Положением о 
муниципальном учреждении «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пя-
тигорска», которые вступили в силу 31.03.2014 
года (со дня внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности муниципального уч-
реждения «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска» и муници-
пального учреждения «Управление капиталь-
ного строительства администрации города Пя-
тигорска»). 

В 2013 году в соответствии со ст. 165 Жи-
лищного кодекса РФ Отделом реформиро-
вания ЖКХ МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» в 
рамках контроля за деятельностью управляю-
щих организаций по фактам 152 обращений 
граждан проведены выездные проверки де-
ятельности управляющих организаций.

По результатам данных инспекций установ-
лены следующие нарушения норм действую-
щего законодательства управляющими орга-
низациями:

— непроведение отчетных годовых общих 
собраний собственников многоквартирных до-
мов;

— неутверждение планов работ на срок не 
менее 1 года по содержанию и ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома, мер по 
снижению расходов на работы (услуги), выпол-
няемые (оказываемые) управляющей органи-
зацией, с указанием периодичности и сроков 
осуществления таких работ (услуг);

— отсутствие организации раскрытия инфор-
мации о деятельности управляющих организа-
ций в рамках реализации постановления Пра-
вительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 и отказ в 
предоставлении запрашиваемой собственни-
ками многоквартирных домов информации, в 
том числе:

об основных показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности управляющей 
организации (в части исполнения такой уп-
равляющей организацией договоров управ-
ления);

о выполняемых работах (оказываемых 
услугах) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

о стоимости работ (услуг) по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме;

о ценах (тарифах) на коммунальные ре-
сурсы;

о порядке и условиях оказания услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.

В нарушение п. 1 ст. 162 Жилищного ко-
декса РФ договоры управления многоквар-
тирными домами не заключены с каждым 
собственником. Фактически, договоры на 
управление домами заключены с единс-
твенным собственником — «уполномочен-
ным представителем МКД», однако дове-
ренности в разрезе многоквартирных домов 
на вмененные собственниками полномочия 
единственному представителю собственни-
ков отсутствуют.

На основании п. 3 ст. 164 ЖК РФ толь-
ко при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, от имени собс-
твенников помещений в таком доме в от-
ношениях с третьими лицами вправе дейс-
твовать один из собственников помещений 
в таком доме или иное лицо, имеющее пол-
номочие, удостоверенное доверенностью, 
выданной в письменной форме ему всеми 
или большинством собственников помеще-
ний в таком доме.

Согласно пункту 1.3 договоров на управле-
ние многоквартирными домами состав обще-
го имущества должен быть определен в При-
ложении № 1 к договорам, однако фактически 
состав общего имущества не отражен в доку-
ментах и (или) отражен не в полном объеме.

Уведомления о выявленных нарушениях на-
правлены в управляющие организации с тре-
бованием их устранения.

В управлении ежемесячно осуществлялся 
мониторинг обращений граждан, что позво-
ляло выявить претензии собственников к уп-
равляющим компаниям, проанализировать 
причины тех или иных ситуаций и воздейс-

твовать на управляющие компании в рамках 
действующего законодательства с установле-
нием сроков для устранения выявленных на-
рушений.

В 2013 году в Управлении работала «прямая 
линия» по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства. Так, за истекший период посту-
пило более 90 обращений граждан, на кото-
рые сотрудники отдела реформирования ЖКХ 
дали разъяснения гражданам города по вопро-
сам реализации в Пятигорске муниципальных 
программ в жилищной сфере и в области ком-
мунальных услуг, о нормативных правовых ак-

тах органов местного самоуправления города-
курорта, регулирующих отношения в данных 
сферах.

Работу пятигорских управляющих компаний 
и ТСЖ берет под контроль отдел реформиро-
вания ЖКХ Управления городского хозяйства.

Âíèìàíèå äîðîãàì
Большое внимание администрацией Пяти-

горска в 2013 году уделялось и состоянию до-
рог. Высокая загруженность городских магис-
тралей проявляется в столице СКФО гораздо 
сильнее, чем в других городах региона Кавказ-
ских Минеральных Вод. 

В прошлом году впервые перечень объек-
тов городской улично-дорожной сети, подле-
жащих капремонту, был составлен самими пя-
тигорчанами — в рамках акции «Дороги-2013». 

Капитальный ремонт коснулся дорожного пок-
рытия 57 главных улиц во всех микрорайонах 
Пятигорска. 

Реконструирован проспект Кирова. На 
всем протяжении заменены трамвайные 
пути, выполнены благоустройство и заме-
на уличного освещения главного городско-
го бульвара.

По улице Малыгина устроен пешеходный пе-
реход под железной дорогой, ширина автомо-
бильного проезда под мостом увеличена на 
1,5 метра, а до ул. Мира проведено расшире-
ние проезжей части на 3,5 м. Ширина проез-

жей части улицы Георгиевской до пересечения 
с улицей Войкова после реконструкции увели-
чена до 9 метров. 

— В наших планах реконструкция с добавле-
нием пятой полосы движения улиц Мира, Ер-
молова, Кисловодского шоссе. В разработ-
ке находится проект устройства подземного 
прокола под федеральной автомобильной до-
рогой «Кавказ» в направлении станицы Конс-
тантиновской, — обозначил перспективу Лев 
Травнев.

Важное направление деятельности в сфе-
ре благоустройства — решение проблемы при-
ведения дворов многоквартирных домов и 
проездов к ним в нормативное состояние. В 
2013 году выполнен ремонт дворов и подъез-
дов к дворовым территориям 53 многоквартир-
ных домов. 

Главным итогом прошлого года в части ре-

монта дворовых территорий градоначальник 
назвал выработку алгоритма организации кон-
троля за деятельностью подрядных органи-
заций. По сути это настоящий общественный 
контроль с участием депутатов Думы города 
Пятигорска и жителей конкретного многоквар-
тирного дома. Теперь перед администрацией 
стоит задача распространить данную техноло-
гию контроля на ремонт еще 44 придомовых 
территорий в текущем году.

Äèàëîã ñ æèòåëÿìè 
— îñíîâà ðàáîòû

Вообще, общественный контроль и откро-
венный диалог с жителями на всех этапах при-
нятия касающихся жизни Пятигорска решений 

были одним из ключевых предвыборных на-
казов избирателей и стали основой идеоло-
гии управленческой команды муниципалитета, 
подчеркнул глава. 

— Сегодня, 8 лет спустя, мы со всей ответс-
твенностью можем констатировать, что у любо-
го из жителей Пятигорска есть все возможнос-
ти участвовать в жизни и управлении городом, 
— заявил Лев Травнев. 

Так, в городе практикуются широкие об-
щественные обсуждения по вопросам обуст-
ройства исторических мест и зон отдыха Пя-
тигорска, установки памятных знаков и малых 
архитектурных форм. Пятигорчане чувствуют 
свою сопричастность и интерес к происходя-
щим в городе событиям. 

В настоящее время идет процесс формиро-
вания и публичного обсуждения проектов му-
ниципальных программ в форме открытого 
размещения проектов на официальном сайте 
администрации. Важно, что для посетителей 
интернет-ресурса есть возможность оставлять 
открытые комментарии. 

— Мы стремимся и бюджетную информа-
цию сделать доступной для всех заинтере-
сованных пользователей. На официальном 
сайте города в разделе «Финансы» разме-
щен «Открытый бюджет города-курорта Пя-
тигорска», который позволяет в доступной 
форме ознакомиться всем заинтересован-
ным с целями и ориентирами муниципаль-
ной бюджетной политики, основными харак-
теристиками бюджета и результатами его 
исполнения, — обратил внимание депутатов 
глава города. 

Еще один важный вывод 2013 года, по 
его убеждению, — высокая эффективность 
гуманитарных технологий в создании бла-
гоприятного социально-психологического 
климата в городе. Такие проекты, как Обще-
ственный и Этнический советы, молодежная 
палата и волонтерский центр, убедительно 
доказали свою определяющую роль в фор-
мировании общественного мнения как инс-
трумента социального контроля, как неотъ-
емлемой части современного городского 
общества.

— Открытость, максимальное привлечение 
населения к решению всех, даже самых слож-
ных, вопросов, постоянно действующая сис-
тема обратной связи, оперативное получение 
информации о точках возможного социально-
го напряжения, создание гражданских инсти-
тутов самоуправления и гуманитарных проек-
тов — вот далеко не полный спектр прикладных 
мер по повышению эффективности управлен-
ческих решений, — резюмировал градоначаль-
ник.

Обращаясь к коллегам в завершение вы-
ступления, Лев Травнев акцентировал, что та-
кого рода отчеты — еще один шаг к открытому 
диалогу с городом. 

Подготовила Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО 

и Александра ПЕВНОГО.

Ëåâ Òðàâíåâ: 
«Íàì åñòü ÷òî ñîõðàíÿòü 

è ÷åì äîðîæèòü!»

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò êîñíóëñÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ 
57 ãëàâíûõ óëèö âî âñåõ ìèêðîðàéîíàõ Ïÿòèãîðñêà. 

| Внимание! |

СПЕЦИАЛЬНО создан-
ной комиссией была 
проведена предвари-

тельная проверка конструкций 
и дана объективная оценка со-
стоянию моста. В соответствии с 
результатами проверки городс-
кой Комиссией по безопасности 
дорожного движения согласно 
рекомендациям специалистов 
в целях снижения нагрузки на 
мост на период его обследова-
ния было вынесено решение об 
ограничении движения по нему 
большегрузного и крупнотон-
нажного транспорта. 

«Мы не хотим рисковать ни 
мостом, ни дорогой, ни тем бо-
лее жизнью людей, поэтому вво-
дим данные меры и снижаем 
нагрузку на опоры», — подчерк-
нул председатель Комиссии, заместитель 
главы администрации города Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов. 

Специалисты управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Пя-
тигорска совместно с ГАИ и территориаль-
ными службами города разработали схему 
организации дорожного движения по объ-
езду данного участка указанными видами 
транспорта. 

Ограничения касаются проезда транс-
порта грузоподъемностью свыше 3,5 тонн 
— грузовиков со строительными материа-
лами, а также автобусов большой вмести-
мости, осуществляющих междугородные 
пассажирские перевозки. 

В связи с тем, что с данным участком за-
вязаны транспортные потоки из нескольких 
крупных районов города, а также поток со 

стороны выезда из города в сторону Нальчи-
ка, корректировки затронут ряд улиц в Горя-
чеводске, пос. Свободы и Новопятигорске.

Так, поток грузового транспорта по 
пр. Калинина со стороны Горячеводска бу-
дет перенаправлен на ул. Энгельса. Об-
ратный поток из города по пр. Калинина, 
не доезжая до моста, будет переправлен 
на ул. Бунимовича и далее на ул. Перво-
майскую. Непосредственно перед мостом 
будет установлен знак «Движение запре-
щено».

Потоку грузового транспорта со стороны 
ул. Тольятти на перекрестке ул. Степной и 
Коллективной будет запрещен поворот на 
Коллективную, движение будет направле-
но прямо. Та же схема, запрещающая гру-
зовикам следовать по Коллективной в сто-
рону пр. Калинина, будет применена на 
перекрестке с ул. Кочубея.

Помимо дорожных знаков непосредс-
твенно на перекрестках, перед въездом 
на пр. Калинина и ряд улиц будут установ-
лены информационные щиты со схемами 
объездных путей, которые позволят води-
телям грузового транспорта и автобусов 
заранее сориентироваться и скорректиро-
вать путь.

Что же касается городского обществен-
ного и специализированного автотранс-
порта, их маршруты будут сохранены.

Меры по ограничению движения через 
мост — временные. Они будут сняты, как 
только специализированной организацией 
будет проведено детальное обследование 
объекта, а затем, согласно проекту, будут 
осуществлены берегоукрепительные работы.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В ПЯТИГОРСКЕ уже второй 
год действует муниципаль-
ная целевая программа, ре-

ализация которой позволит в тече-
ние 4 лет планомерно уничтожать 
карантинное растение с привлечени-
ем общественности. 

С 20 июня по 11 июля в рамках 
программы «Ликвидация карантин-
ного сорняка (амброзии) на терри-
тории города-курорта Пятигорска 
на 2014—2016 годы» стартует акция 
по борьбе с карантинным растени-
ем «Стоп — амброзия!». С этого года 
уничтожать опасный сорняк будут 
всем миром, удаляя ее с корнем.

Очистить территорию курорта от 
сорняка, предотвратить распростра-
нение семян амброзии в почве, а 
главное, помочь тем, кого цветение 
этого растения обрекает на тяжелые 
страдания, — такая задача стоит пе-
ред городом.

За ликвидацию амброзии предус-
мотрено вознаграждение. В период 
объявленной акции во всех терри-
ториальных службах откроются со-
ответствующие пункты, в которых 
гражданин при наличии паспорта, 
ИНН и пенсионного страхового сви-

детельства сможет заключить соот-
ветствующий договор. Специалист 
службы определит территорию для 
конкретного человека, и можно при-
ступать к работе. 

Существуют определенные тре-
бования к сдаче собранной амбро-
зии. Растение должно быть с корня-
ми и листьями, высотой не менее 15 
см. Комьев земли на корнях быть не 
должно. Растения следует связать 
в пучки по 50 штук. И еще — на за-
крепленной территории должно быть 
собрано 90% сорняка, за исклю-
чением мелких растений высотой 
до 7 см. По окончании работы ре-
зультат оценит специалист.

Расчет будет производиться в пун-
кте приема амброзии. За одно рас-
тение с корешком «ликвидатор» сор-
няка получит 30 копеек. Сколько 
можно заработать за час или полдня, 
каждый оценивает по своим силам.

Кроме будних дней, каждая суббо-
та пройдет под знаком «Стоп — ам-
брозия!». Массовая ее ликвидация 
будет проходить в заранее опреде-
ленных местах массового отдыха 
людей, где невозможна тотальная 
обработка территории гербицидами. 

Пункт приема сорняка будет орга-
низован там же для удобства же-
лающих принять участие в акции. 

Пятигорчане, мы не имеем пра-
ва на равнодушие и не должны со-
знательно проигрывать в борьбе 
за свое здоровье карантинному 
сорняку!

Уничтожив амброзию, мы изба-
вим от страданий тысячи людей, 
подверженных аллергии, и пода-
рим себе чистый воздух и здоро-
вые легкие. 

По всем интересующим воп-
росам граждане, желающие при-
общиться к программе «Стоп — 
амброзия!», могут обращаться в 
управление по делам территорий г. 
Пятигорска (ул. Рубина, 7) по теле-
фону: 39-26-32.

Также на все вопросы по данной 
теме ответят специалисты террито-
риальных служб города:
 Служба в пос. Горячеводском 
(ул. Ленина, 34) — тел. 31-27-41;
Служба в микрорайоне Центр
 (ул. Дзержинского, 41) — 
тел. 39-19-10;
Служба в пос. Свободы 
(ул. Энгельса, 77) — тел. 33-70-07;

 Служба в ст. Константиновской, 
п. Нижнеподкумском и Средний 
Подкумок (ул. Октябрьская, 108) 
— тел. 97-25-35;
 Служба в микрорайоне Бештау—
Гора-Пост» (пер. Зеленый, 1) 
— тел. 98-15-79;
 Служба в микрорайоне 
Белая Ромашка и п. Энергетик 
(ул. Московская, 76) — тел. 32-44-30;
 Служба в микрорайоне 
Новопятигорск—Скачки
(ул. Февральская, 180) — 
тел. 98-54-93.

Cоб. инф.

Такие меры приняты в связи 
с произошедшим недавно размывом 
и частичным обрушением грунта 
у одной из опор моста во время 
обильных дождей. Администрация 
города намерена провести 
берегоукрепительные работы, 
чтобы не допустить аварийной 
ситуации. 

Âñå íà áîðüáó ñ àìáðîçèåé
Èñêîðåíèòü îïàñíûé ñîðíÿê íà òåððèòîðèè ãîðîäà äî åå öâåòåíèÿ è îáëåã÷èòü æèçíü ëþäÿì, 
ñòðàäàþùèì àëëåðãèåé, — ýòà çàäà÷à Ïÿòèãîðñêó ïî ïëå÷ó. Ñ 20 èþíÿ îáúÿâëåíà 
ìîáèëèçàöèÿ íà áîðüáó ñ êàðàíòèííûì ðàñòåíèåì.
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Áëàãîäàðþ çà òðóä!
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»! Õî÷ó ÷åðåç âàøó ãàçåòó ïîçäðàâèòü ñ ïðîøåä-

øèì Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà ñîòðóäíèêîâ ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÃÁÓÇ ÑÊ «Ãîðîä-
ñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 1» ã. Ïÿòèãîðñêà: çàâåäóþùóþ Àííó Þðüåâíó Âàëåíòèí, ñòàðøóþ ìåäñåñòðó Âà-
ëåíòèíó Ïåòðîâíó Ìîèñååâó, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ïðîöåäóðíûõ êàáèíåòîâ, ìàññàæèñòà Àëåêñàíäðà 
Íèêîëàåâè÷à Ëîãàíà. 

Áëàãîäàðþ êîëëåêòèâ çà èõ ïðîôåññèîíàëüíûé òðóä, êîòîðûé ïîìîãàåò íàì âîññòàíàâëèâàòü çäî-
ðîâüå. 

Виктория Васильевна АБОЕВА, 
ветеран труда, постоянный читатель вашей газеты.

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.) 
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Ïå÷àëüíàÿ íîâîñòü ñ áûñòðîòîé 
ìîëíèè îáëåòåëà ïîñåëîê 
Íèæíåïîäêóìñêèé. Â îçåðå óòîíóëè 
äâà ìàëü÷èêà èç Ïÿòèãîðñêà — 
ó÷àùèåñÿ òðåòüåãî è øåñòîãî 
êëàññîâ øêîëû ¹ 24.

ОЗЕРО, куда направились ребята, на-
ходилось в двух километрах от по-
селка.

Комментируя этот случай на заседании ко-
миссии по делам несовершеннолетних, ее 
председатель заместитель главы админист-
рации Пятигорска Инна Плесникова подчер-
кнула, что летом, когда нет занятий и надзо-
ра учителей за школьниками, дети требуют к 
себе повышенного внимания и максимально-
го контроля со стороны родителей.

Где, как и с кем ребята проводят свободное 
время, не опасно ли это — ответы на все эти 
вопросы родители обязаны знать.

По словам заместителя главы городской 
администрации Виктора Фисенко, в 2012 г. 
на территории Пятигорска утонули шесть че-
ловек, в прошлом году удалось не допустить 
ни одной гибели на водоемах города, в 2014-м 
печальная статистика уже открыта: на Новопя-
тигорском озере утонул мужчина. 

Перед началом купального сезона на засе-
дании комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации их последствий был определен 
конкретный перечень мер безопасности. 

Взрослые обязаны не допускать купания 
детей в неустановленных местах, но и там, 
где купание разрешено, важно не терять 
бдительности. Нельзя нырять там, где дно 
не знакомо, плавать на не приспособленных 
для этого средствах, отплывать далеко от бе-
реговой линии, входить в воду резко, пере-
гревшись на солнцепеке. И, конечно, даже 

легкая степень алкогольного опьянения — 
явное противопоказание для купания в от-
крытой воде. 

Соблюдение этих простых правил — основ-
ное условие безопасного отдыха и взрослых, 
и детей. 

— Новопятигорское озеро — единственный 
водоем на Кавминводах, где купание раз-
решено официально. Для этого специально 
оборудована территория — от пирса до де-
тского пляжа. Здесь ежедневно несут службу 
три поста спасателей, работает медицинский 
кабинет, — отметил Виктор Фисенко.

В школах Пятигорска регулярно ведется 
разъяснительная работа с детьми и родителя-
ми о правилах поведения на воде. Об этом на 
заседании комиссии рассказала начальник 
управления образования администрации Пя-
тигорска Наталья Васютина. 

 — Следует призвать и собственников вод-
ных объектов региона обратить внимание на 
проблему безопасности, — подчеркнула она. 
— Прежде всего, нужно оборудовать места, 

где купание запрещено, соответствующими 
табличками. 

Летние каникулы с их «ничегонеделанием» 
чреваты происшествиями на водоемах и до-
рогах, а также тем, что ребята легко попада-
ют под влияние незаконопослушных юнцов, 
желая испробовать все соблазны и прове-
рить себя на способность к экстриму. Отсюда 
и распитие подростками напитков, содержа-
щих алкоголь, и желание покурить или прока-
титься на крыше электрички, и нахождение на 
улице в темное время суток без сопровожде-
ния взрослых.

Все эти вопросы разбирались на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних. Не-
которые родители за несоблюдение своих 
обязанностей были оштрафованы.

Но что такое штраф по сравнению с бедой, 
которая подстерегает подростка с первой си-
гаретой, глотком энергетика или последстви-
ями драки в темном переулке?

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Несовершеннолетние
Îò áåçíàäçîðíîñòè 
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Æàòâà 
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Сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства края активно ведут 
подготовку к уборке урожая зер-
новых колосовых и зернобобовых 
культур, выполнению сопутствую-
щих работ, а также осуществля-
ют заготовку кормов. Общая пло-
щадь составит 2,0 млн. га во всех 
категориях хозяйств, что на уров-
не показателей рабочего плана 
2013 года.

В настоящее время к жатве 
приступили Апанасенковский, 
Арзгирский, Туркменский, Кур-
ский и Советский районы. К на-
стоящему времени обмолочено 
2,0 тыс. га зерновых и зернобобо-
вых культур (без кукурузы), сред-
няя урожайность 37,0 ц/га.

Êàíèêóëû- 
2014

В крае продолжается пора лет-
них каникул. 30 летних оздорови-
тельных лагерей с дневным пре-
быванием в Ставрополе приняли 
более 4 тыс. юных горожан. Для 
ребят организованы различные 
мероприятия: экскурсии, куколь-
ный театр, шоу мыльных пузы-
рей, конкурсы, викторины, спор-
тивные соревнования, походы в 
музеи, кинотеатры, на аттракци-
оны. 

Ñåìüå — 
ôèíàíñîâàÿ 
ïîääåðæêà

С 7 апреля 2014 года внесены 
изменения в Порядок назначения 
ежемесячной денежной выплаты 
при рождении третьего и после-
дующих детей. 

С 1 января 2013 года в Став-
ропольском крае семьям при 
рождении третьего ребенка (или 
последующих детей) полагает-
ся ежемесячная выплата. Размер 
пособия в настоящее время со-
ставляет 7063 рубля и выплачи-
вается до достижения ребенком 
трехлетнего возраста. 

С апреля нынешнего года мно-
годетные семьи будут получать 
эту выплату вне зависимости от 
возраста предыдущих детей (ра-
нее такие ограничения сущест-
вовали). На финансовую подде-
ржку могут претендовать семьи, 
где среднедушевой доход ниже 
сложившегося в Ставропольском 
крае (17789 рублей на человека).

Ïåíñèè 
ïåðåñ÷èòàþò

Всем жителям Ставропольско-
го края, которым пенсия уже на-
значена или только будет на-
значена до 1 января 2015 года, 
органы Пенсионного фонда края 
пересчитают пенсии в соответс-
твии с новым пенсионным зако-
нодательством, которое начнет 
действовать уже с начала следу-
ющего года. С 1 января 2015 года 
в России вводится новый поря-
док расчета размеров пенсии. Но 
уже в текущем году будет произ-
ведена конвертация пенсий граж-
дан в индивидуальные пенсион-
ные коэффициенты или баллы. 
Эти баллы созданы как новые 
инструменты учета пенсионных 
прав граждан и, конечно, ни в 
коей мере не приведут к ущем-
лению прав или уменьшению пен-
сий граждан.

Ñâå÷à 
ïàìÿòè

Накануне Дня памяти и скорби, 
с 20 по 21 июня жителям крупных 
городов края раздадут 70 тысяч 
свечей. Ставропольцы могут за-
жечь их в память о траурной дате, 
почтить всех, кто ценой жизни от-
стоял мир, защитил нашу общую 
Родину. 

В этом году на Ставрополье ак-
ция пройдет при поддержке дейс-
твующего главы края Владимира 
Владимирова. 

Подготовила 
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Медработникам, проявившим мужество в Афга-
нистане, Чечне и других «горячих точках», был пос-
вящен «круглый стол» городского женского сове-
та, который провела депутат Думы столицы СКФО, 
член президиума женсовета, отличник здравоохра-
нения Людмила Нефедова.

Гостьей на этой встрече была Наталья Чугуно-
ва, служившая в Афганистане в 1986—1988 годах. 
Медсестра полкового медицинского пункта мотост-
релкового полка, она награждена медалью «За бо-
евые заслуги» и медалью от благодарного афганс-
кого народа.

Высокой награды от правительства Афганистана 
удостоена и медицинская сестра Лилия Трофимо-
ва, которой приходилось работать в операционной, 
в процедурном и стоматологическом кабинетах, де-
ржать в руках оружие, быть под обстрелом.

Больных гепатитом, тифом и пневмонией лечи-
ла в Афгане медицинская сестра Валентина Неду-
гова.

Военный хирург-уролог Эмма Варзиева служи-
ла начальником медицинской группировки войск 
в Чеченской Республике. Была контужена. За бес-
примерное мужество и образцовое выполнение ин-
тернационального долга награждена медалью Жу-
кова.

Вслед за мужем поехала в Грозный и служила в 
отряде особого назначения медицинская сестра хи-
рургического отделения Евгения Степанян.

Воевала вместе с мужем в Наурском районе Че-
ченской Республики операционная медсестра Анна 
Суржанская.

Многим раненым спасла жизни медицинская 
сестра анестезиологического отделения реанима-

ционной службы Марина Мартиросян. В Грозном 
она сутками не отходила от операционного стола.

Там, где ведутся военные действия, нередко воз-
никают эпидемии. Лаборанту-бактериологу Галине 
Бельченко приходилось в Чечне выезжать в очаги 
инфекционных заболеваний, бывало, и под обстре-
лами.

Надо ли говорить о том, сколько мужества и стой-
кости требовалось от этих женщин в условиях суро-
вых военных будней?

Наши мужественные землячки стали героинями 
этого вечера, который прошел под девизом «Во имя 

жизни на земле». О больших заслугах медиков-ин-
тернационалистов перед Родиной говорила в своем 
приветствии председатель Думы Пятигорска Люд-
мила Похилько.

Со слезами на глазах медработники вспоминали 
пережитое в «горячих точках». Представители тер-
риториальных женсоветов Пятигорска рассказали 
им о размахе женского движения в нашем городе-
курорте, выразили желание, чтобы боевые подруги 
приняли в нем активное участие.

Теплой и искренней была эта встреча. Все винов-
ницы торжества получили подарки. Они сердечно 
благодарили организаторов «круглого стола»: чле-
на президиума краевого женского совета, директо-
ра ООО «Темп» Светлану Муханину, генерального 
директора санатория «Пятигорский нарзан» Татья-
ну Чумакову и Людмилу Нефедову, которая разыс-
кала женщин-медработников, служивших в Чечне и 
Афганистане, собрала большой материал о выпол-
нении ими интернационального долга.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

В СУДЕБНОМ заседании 
установлено, что Ш. и Б. 
12.02.2014, примерно в 

18 часов, находясь около продук-
тового магазина «Маг», располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Адмиральского, 35а, увидев 
припаркованный около указан-
ного магазина автомобиль «Хен-
дай», на котором осуществляется 
доставка товара клиентам, имея 
умысел на хищение чужого иму-
щества, осознавая противоправ-
ный характер, желая и предвидя 

наступление общественно опас-
ных последствий в виде причи-
нения имущественного вреда 
организации, вступили в предва-
рительный сговор с целью совер-
шения кражи из указанного авто-
мобиля товара, находящегося в 
экспедиции.

После этого Ш., реализуя свой 
преступный умысел, действуя в 
соответствии с отведенной ему 
преступной ролью в группе лиц 
по предварительному сговору с 
Б., подошел к указанному авто-

мобилю и, убедившись, что за 
его преступными действиями ник-
то не наблюдает, а Б. находится в 
помещении магазина «Маг» и на-
блюдает за окружающей обста-
новкой, в том числе за водителем 
указанного автомобиля Н. с целью 
своевременного предупреждения 
об опасности быть застигнутыми, 
через незапертые двери фургона 
проник в кузов, из которого тайно 
похитил табачные изделия на об-
щую сумму 89251 руб., принадле-
жащие ООО «ГелисПлюс», пог-
рузив указанное имущество при 
помощи пришедшего ему впос-
ледствии на помощь Б. в багаж-
ник и салон своего автомобиля 
«Хендай». После этого Ш. и Б. с 
похищенным ими имуществом с 
места преступления на автомо-
биле «Хендай» скрылись, распо-

рядившись данным имуществом 
впоследствии по своему усмот-
рению, причинив ООО «Гелио-
сПлюс» материальный ущерб на 
общую сумму 89251 руб.

Суд согласился с позицией го-
сударственного обвинителя о ви-
новности Ш. и Б., признавших в 
судебном заседании свою вину 
в совершении данного преступ-
ления. Приговором суда Ш. и Б. 
признаны виновными в предъяв-
ленном обвинении по п. «а» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, и Ш. назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 тыс. руб. в доход госу-
дарства, Б. назначено наказание 
в виде штрафа в размере 35 тыс. 
руб. в доход государства.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник 
прокурора города.

Ó âîéíû 
íå æåíñêîå ëèöî

ПЕРЕД началом мероприятия был по-
казан фильм, рассказывающий об 
истории деятельности ГИМС России, 

освещающий статистику работы в нашем ок-
руге. Данная служба была образована Пос-
тановлением Совета Министров РСФСР в 
1984 году. До февраля 2004 года ведомс-
тво находилось в ведении Минжилкомхоза 
РСФСР, Минархстроя, Минэкологии, Мин-
природы, Госкомэкологии и Министерства 
природных ресурсов России. В соответствии 
с Указом Президента РФ, в 2003 году ГИМС 
начала осуществлять свою работу в составе 
МЧС России, а с 01 января 2005 года обра-
зовалась структура, которая существует и по 
сей день.

После просмотра фильма, заместитель на-
чальника Северо-Кавказского регионально-
го центра МЧС России полковник Александр 
Барсуков отметил лучших сотрудников ГИМС. 
Медалями МЧС России «За содружество во 
имя спасения» были награждены три работни-
ка ведомства главных управлений МЧС Рос-
сии по субъектам СКФО, еще шесть человек 
удостоены нагрудного знака «Отличник ГИМС 
МЧС России».

Александр Барсуков рассказал, что по 
территории округа протекают такие крупные 
горные и равнинные реки, как Баксан, Егор-
лык, Кубань, Кума, Малка, Сулак, Терек, 
Черек и т. д. Есть крупные водохранилища: 
Ирганайское и Чиркейское (Республика Да-
гестан), Кубанское (Карачаево-Черкесия), 
Дадынское, Отказненское, Сенгилеевское 
и Чограйское (Ставропольский край). Также 
имеется множество озер карстового про-

исхождения. Юго-восток Северного Кавка-
за на протяжении 580 километров омывают 
теплые волны Каспийского моря. По аквато-
рии седого Каспия СКФО граничит с Азер-
байджаном и Казахстаном. И все эти тер-
ритории необходимо контролировать. Для 
чего и существует в округе сегодня ГИМС. 

— Следует также отметить, что в силу гео-
графических особенностей Северный Кав-
каз является излюбленным местом отдыха 
поклонников экстремальных видов отдыха 
— рафтинга, — подчеркнул А. Барсуков. — С 
целью недопущения гибели людей во время 
сплава по бурным горным рекам мы прово-
дим надзорно-профилактическую операцию 
«Рафтинг». 

Начальник ГИМС СКРЦ МЧС России Алек-
сандр Дубов подчеркнул, что только за пос-
ледние три года количество происшествий 

на водных объектах округа уменьшилось на 
9,1%, а число погибших людей — на 5,5%. За 
этот же период не допущено аварий и гибе-
ли людей.

— На водных объектах СКФО эксплуатиру-
ются 16235 маломерных судов, использую-
щихся для активного отдыха, водного туризма 
и иных целей, — рассказал А. Дубов. — Для их 
стоянок имеется 96 баз. Порядок на водных 
объектах округа обеспечивает группировка 
сил и средств ГИМС СКРЦ МЧС России, кото-
рая состоит из 130 человек личного состава и 
хорошо оснащена.

После того, как сотрудники ведомства были 
отмечены наградами, всех собравшихся ждал 
подарок — праздничный концерт, подготов-
ленный творческими коллективами города. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áåçîïàñíîñòü 
íà âîäå — èõ ðàáîòà

| Юбилей |

| Экология курорта |

— В настоящее время реализуется первый этап 
реконструкции очистных сооружений с увеличени-
ем производственной мощности со 170 до 250 ку-
бометров в час за счет ввода в эксплуатацию двух 
новых декантерных установок, — посвятил в проис-
ходящее директор филиала Александр Рассома-
хин. — Современные центрифуги немецкого про-
изводства предназначены для наиболее сильного 
обезвоживания сырого осадка. 

Дело в том, что весь осадок попадает на специ-
альные иловые площадки. Их, занимающих поряд-
ка 53 гектаров, на Кавминводских очистных соору-
жениях насчитывается 24. И со времен постройки 
предприятия более полувека назад их площадь не 
увеличивалась, тогда как ежесуточно здесь обра-
зуется несколько сотен кубометров сырого осадка. 
Естественно, перед специалистами возникает про-
блема дефицита места для его хранения. Новые 
установки в дальнейшем позволят сократить тре-
буемую для этого площадь. Ведь, как добавил так-
же присутствовавший на встрече с журналистами 
представитель компании-поставщика Максим Мол-
чанов, с помощью их машин объем уменьшается в 
15—17 раз.

— Это передовые технологии обезвоживания, ко-
торые применяют по всему миру. В России анало-
гичные установки уже есть во Владивостоке и Уфе. 
Теперь они будут применяться и в Пятигорске, пока 
единственном на КМВ городе, где это стало воз-
можным, — рассказал директор департамента ре-
гионального развития ООО «Геа Вестфалия Сепа-
ратор».

На сегодняшнем этапе реконструкция обору-
дования в «Ставрополькрайводоканале» осущест-
вляется за счет федерального финансирования в 
рамках проекта «Чистая вода». Его стоимость со-
ставила порядка 52 млн. рублей, а работы плани-

руется завершить к ноябрю нынешнего года. Даль-
ше последуют этапы для процессов биологической 
очистки и доочистки стоков — вся программа рас-
считана до 2018 года.

Одновременно с этим на Кавминводских очист-
ных сооружениях ведется строительство цеха обез-
зараживания сточных вод посредством ультрафио-
летового излучения. Это четыре установки УДВ-75, 
благодаря которым теперь, чтобы очистить воду пе-
ред сливом в реку, ее не нужно будет хлорировать. 
Два рабочих и один резервный агрегаты смогут об-
рабатывать до 190 тысяч кубических метров воды в 
сутки. Данные строительно-монтажные работы осу-
ществляются в рамках уже краевой программы, 
разработанной еще в 2010 году ставропольским 
комитетом ЖКХ и МЧС и нацеленной на уход от по-
тенциально опасных объектов производства.

Во время демонстрации нового оборудования 
журналисты, конечно, не могли не спросить, помо-
жет ли реконструкция очистных сооружений как-то 
решить проблему неприятного запаха канализации 
в городе, на который нередко жалуются жители не-
которых районов. Но тут, оказывается, все не так 
просто. Если сокращение площадей хранения обез-
воженного остатка со временем и скажется на ин-
тенсивности запаха, исходящего непосредственно 
от сооружений (для этого нужно отработать как ми-
нимум один полный годовой цикл), то кардинально 
на ситуацию это не повлияет. Причинами зловоний 
в черте города зачастую являются стихийные сливы 
жидких отходов и свалки ТБО, несоблюдение пра-
вил утилизации канализационных стоков, наруше-
ние санитарной зоны между очистными сооруже-
ниями и растущей городской инфраструктурой. Но 
это, как говорится, уже другие проблемы…

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ 
— îáíîâëåíèå òåõíîëîãèé

15 èþíÿ Ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì 
Ì×Ñ Ðîññèè èñïîëíèëîñü 
30 ëåò. Ïî ýòîìó ïîâîäó 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ðåãèîíàëüíîì öåíòðå Ì×Ñ ÐÔ 
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ñëóæáû 
ñî âñåãî ÑÊÔÎ.

| Информирует прокуратура | Äåëî — òàáàê
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì âûíåñåí 
îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè Ø. è Á., 
ïðèçíàííûõ âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «à» ÷. 2 ñò. 158 ÓÊ ÐÔ (êðàæà, 
ò.å. òàéíîå õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà ãðóïïîé ëèö 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó).

Â ïÿòèãîðñêîì ôèëèàëå ÃÓÏ «Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» — «Êàâìèíâîäñêèå î÷èñòíûå 
ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè» íà÷àëàñü ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ îáîðóäîâàíèÿ. 
Òàê, ïîëíûì õîäîì ñåãîäíÿ íà ïðåäïðèÿòèè èäóò ðàáîòû â öåõå ìåõàíè÷åñêîãî 
îáåçâîæèâàíèÿ îñàäêà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ.

Æåíùèíà… Â ýòîì ñëîâå — íåæíûé øåïîò ìàòåðè, óáàþêèâàþùåé ðåáåíêà, øîðîõ 
òðàâû, æóð÷àíèå ðó÷üÿ.
×òî äåëàòü æåíùèíå â ãðÿçè âîéíû, ïîñòîÿííîé îïàñíîñòè, òÿæåëîì ôèçè÷åñêîì òðóäå, 
íåìûñëèìûõ íàãðóçêàõ, àòìîñôåðå ñìåðòè? Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî. Íî êîãäà ãðåìèò 
íàáàò, æåíùèíû âûïîëíÿþò ñâîé ïàòðèîòè÷åñêèé äîëã íàðàâíå ñ ìóæ÷èíàìè.
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Специалисты ОАО «Пятигорскгоргаз» убеждены — для того, чтобы 
обезопасить свое жилье, не омрачить отдых, достаточно выполнить 

пять основных рекомендаций. 

ИТАК, УЕЗЖАЯ ИЗ ДОМА, 
НЕ ЗАБУДЬТЕ:

— выключить все газовые приборы;
— закрыть краны на газопроводе;
— проверить с помощью мыльного 

раствора — нет ли утечки газа;
— в случае утечки — вызвать аварий-

ную службу горгаза — 04

 * до приезда специалистов откройте 
окна и устройте сквозняк;

 * ни в коем случае не включайте и не 
выключайте свет, не зажигайте огонь;

Если вы поручаете кому-либо 
присмотреть за вашей квартирой — 

убедитесь, знают ли они правила 
пользования газом.

УДАЧНОГО ВАМ ОТДЫХА!
Берегите себя — соблюдайте правила безопасного пользования газом!
Телефон круглосуточной аварийной службы ОАО «Пятигорскгоргаз»  04

с мобильного 040

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÕÐÀÍÍÀß ÇÎÍÀ
Согласно постановлению правительства РФ №878 от 2.11.2000 года юридическим 

и физическим лицам — собственникам и пользователям земельных участков, распо-
ложенных в пределах охранной зоны газораспределительных сетей,

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß
Выполнение строительных и земельных работ в охранной зоне газораспредели-

тельных сетей без согласования с газовым хозяйством, а также вмешательства в 
деятельность, связанную с обеспечением безопасной эксплуатации газораспреде-
лительных сетей.

ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÇÎÍÛ:
Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода 

должно быть не менее высоты деревьев (в течение всего срока эксплуатации газоп-
роводов)

Вдоль трасс подземных газопроводов — 2 метра с каждой стороны трубопровода.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — территория, ограниченная 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этого объекта.
 Хозяйственная деятельность в охранных зонах газовых сетей, при которой произ-

водится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину 
более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуата-
ционной организации газораспределительных сетей.

 Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований правил 
охраны газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

ОАО «Пятигорскгоргаз».

Расчет оплаты за потребленную до 01.07.2014 г. электрическую энергию 
будет производиться по показаниям приборов учета электроэнергии снятым на 
30.06.2014 г., по утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края и 
действующим с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. тарифам: 

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными газовыми плитами — 3,43 руб./кВтч;
— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами — 2,40 руб./кВтч;
— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах — 
2,40 руб./кВтч.

 Расчет оплаты за электрическую энергию, потребленную с 01.07.2014 г., будет 
производиться по показаниям приборов учета электроэнергии, снятым на 
день оплаты, по утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края и 
действующим с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными газовыми плитами — 3,57 руб./кВтч;
— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами — 2,50 руб./кВтч;
— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах—
2,50 руб./кВтч.

 При оплате электроэнергии, потребленной в июне 2014 г., в расчетно-
кассовых центрах (ЕРКЦ), для исключения ошибок в расчетах, потребите-
лю необходимо предоставить показания прибора учета электроэнергии на 
30.06.2014 г. и показания прибора учета электроэнергии с 01.07.2014 г.

 В случае возникновения претензий по оплате электрической энергии к МУП 
«ЕРКЦ», приглашаем потребителей в информационные центры ОАО «Пятигорс-
кие электрические сети» и его филиалы, расположенные по адресам:

— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 40-14-49, 40-14-50, 
40-14-51, 40-14-52;

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38. 
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Ставро-

польского края и приравненных к нему категориям потребителей в 2014 году, 
утверждены Постановлением региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 20 декабря 2013 года № 79/10, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», Приказом ФСТ России от 11 октября 2013 г. № 185-э/1 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 
2014 год».

ОАО «Пятигорские электрические сети».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края № 79/2 от 20 декабря 2013 года.

1. Сбытовые надбавки в мае 2014 г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:
в руб. без НДС

месяц до 
150 кВт

от 150 кВт 
до 670 кВт

от 670 кВт 
до 10 мВт

свыше 
10 мВт

5 0,08173 0,07514 0,05119 0,02967

2. Сбытовые надбавки в 2014 г. Для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:
в руб. без НДС

 до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  

месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день

5 0,04600 0,09040 0,24259 0,12929 0,04230 0,08311 0,22304 0,11886 0,02882 0,05662 0,15195 0,08098 0,01672 0,03285 0,08816 0,04698

Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.

2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 79/2 от 20 декабря 2013 года.

1 полугодие 2014 г.— 0,111 руб. без НДС
2 полугодие 2014 г.— 0,222 руб. без НДС           № 225 Реклама



Индивидуальный предприниматель Сужаев Игорь Игоревич 
(КОМПАНИЯ «РЕКЛАМНАЯ TEMA») 

УВЕДОМЛЯЕТ О СВОЕЙ ГОТОВНОСТИ 
выполнять работы (оказывать услуги) 

по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов на выборах губернатора Ставропольского края 

14 сентября 2014 года. 
Сведения о стоимости, размерах и других условиях 

выполнения работ (услуг) — см. таблицу
Стоимость баннера формата 6 х 3 м с люверсами (№ 12) , рублей за 1 шт.

Сольвентная печать УФ-печать
Плотность баннера 300 г/м2 --- 2800
Плотность баннера 340 г/м2 2700 3000
Плотность баннера 440 г/м2 2900 3200
Плотность баннера 520 г/м2 3200 3500

Печать на самоклеящейся пленке , рублей за 1 кв.м 
(в зависимости от квадратуры печати)

Сольвентная печать УФ-печать
От 160 до 220 От 180 до 240

Подробная информация на сайте www. rektema.ru
Для заявок обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, 54, 
территория ТК «Машук», телефон в Пятигорске 98 99 44, e-mail : rektema@rektema.ru 

№ 220 Реклама

№ 218 Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû). 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 
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Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Таничевой Екатериной Владимировной,
Ставропольский край, г Железноводск, ул. Ленина, 
e-mail: tanicheva_ekaterina@mail.ru,
контактный телефон 8(928) 968-63-33, 
№ квалификационного аттестата 26-10-31
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:29:090602:24, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск,
п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, дом 56

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Печенина Раиса Афанасьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, Тел. 8(928) 968-63-33
на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый 

день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. К. Хетагурова, 5, контактный телефон 8(928) 968-63-33.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения 

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, 
контактный телефон 8(928) 968-63-33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 54 
с КН 26:29:090602:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.  № 223 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Таничевой Екатериной Владимировной,
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2Б, кв. 17, 

e-mail: tanicheva_ekaterina@mail.ru, контактный телефон 8(928) 968-63-33, 
№ квалификационного аттестата 26-10-31 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:29:090304:108, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ст. Константиновкая, ул. Лермонтова, дом 48
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 

Янютина Ирина Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, 
тел 8(928) 968-63-33

на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после
выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный 

день) в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, контактный телефон 
8(928) 968-63-33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 

опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, 

контактный телефон 8(928) 968-63-33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: край Ставропольский, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Лермонтова, дом 50 с КН 26:29:090304:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.     № 224 Реклама

Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
— ÷àñòíîå ó÷ðåæäåíèå 
«Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

ÓÂÅÄÎÌËßÅÒ Î ÑÂÎÅÉ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÒÜ ÏÅ×ÀÒÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèàëîâ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðàõ 
ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.

ÑÂÅÄÅÍÈß î ñòîèìîñòè, ðàçìåðàõ 
è äðóãèõ óñëîâèÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò 

(óñëóã) — ñì. òàáëèöó

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ 
за 1 кв.см. (руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 60
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 60 
Внутренние полосы (цвет) (6,7) 60
Последняя полоса (цвет) (12) 60 

ÄËß ÇÀßÂÎÊ 
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

 ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 32à.

òåëåôîí â Ïÿòèãîðñêå 33-09-13, 
e-mail: 

sales.pravda-kmv@mail.ru 

Реклама
Администрация города Пятигорска по обращению Масло-

ва А. Г., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решени-
ем Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставле нии заяви-
телю в аренду земельного участка площадью 131 м2 для целей, не 
связанных со строительством — под огородничество, расположен-
ного по адресу: пр. Вольный, 5.

Администрация города Пятигорска, уведомляет об уточнении 
сведений, указанных в информации от 24.05.2014 № 81-87 о пред-
полагаемом предоставлении земельного участка для размещения 
железобетонной опоры с расположенными на ней антенно-фидер-
ными устройствами и контейнера с оборудованием базовой стан-
ции сотовой связи, в которой допущена опечатка, вместо: «статьей 
31 Земельного кодекса Российской Федерации» следует читать: 
«статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что на 
основании обращения МУП «Городской электрический транспорт» 
о размещении трамвайной линии в микрорайоне «Западный» на 
земельном участке ориентировочной площадью 40500 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта от разворотно-
го кольца трамвая по ул. Ессентукской до ул. Пальмиро Тольятти с 
прохождением по улицам Беговой и Ипподромной.

Ñîáðàëèñü â îòïóñê? 
Ïîçàáîòüòåñü î áåçîïàñíîñòè!

Дорогие читатели! 
Заканчивается подписка на II полугодие 2014 года. 

До окончания подписной кампании 
осталось 5 ДНЕЙ. Спешите подписаться!

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.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 июня на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться
 в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

ТЕЛЕФОН рекламного отдела газеты
 «Пятигорская правда» 33-09-13
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| Воинская слава Пятигорска | | Выпускной |
| Астрологический прогноз |

Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

| Спорт |

К ВЫПУСКНОМУ вечеру в МБОУ 
СОШ № 16 готовились основа-
тельно: репетировали номера, 

украшали зал, приводили в порядок ка-
бинеты. И вот этот день наступил. Девоч-
ки в нарядных вечерних платьях, ставшие 
потрясающе красивыми, резко повзрос-
левшие юноши в строгих костюмах, ро-
дители со слезами на глазах, растроган-
ные учителя. 57 воспитанников пришли 
получить заветный аттестат, из них шесть 
— с отличием. 

Для классных руководителей их род-
ной любимый класс — ни много ни мало 
жизнь, которую они прожили вместе с ре-
бятами, отдавая им свои знания, опыт, 
любовь. И когда порой не хватает сил, 
они все равно спешат в свой класс. 

— Непросто управлять большой клас-
сной семьей, ведь у каждого свой харак-
тер, свои проблемы, и каждому хочет-
ся помочь, поддержать, — поделилась с 
нами «вторая мама» 9 А класса Татьяна 
Ничик. — Я хочу пожелать нашим выпуск-
никам, чтобы не боялись трудностей, пре-
одолевали сложности, и все у них обяза-
тельно получится.

Для родителей выпускной — это 
шок, осознание того, что дети уже 
взрослые,  что теперь их ждут новые хло-
поты. Но сколько радости, волнения, тре-
воги в их глазах. У Евгения и Натальи 
Скибиных младшая дочка Людмила за-
канчивает 9 класс.

— Немного грустно, время пролетело 
очень быстро, только мы пошли в первый 
класс, а уже сегодня вступаем во взрос-
лую жизнь, — рассказала мама. 

А отец семейства пожелал ребятам ус-
пехов во всех их начинаниях. 

Концерт, подготовленный силами са-
мих выпускников, получился разнообраз-
ным и интересным и заставил учителей и 
родителей не раз улыбнуться и просле-
зиться. Читали стихи, танцевали, Ири-
на Тагиева сыграла чувственную компо-
зицию на пианино, а Людмила Скибина 
и Марианна Габриелян исполнили песню 
под гитару про школьные годы.

Школа. Сколько связано с ней. Позади 
детство, впереди много дорог, выбор лю-
бимого дела. Позади экзамены, а впере-
ди все неизведанное и волнующее.

Лилия АРУСТАМЯН.

ПОСЛЕДСТВИЯ Первой миро-
вой войны, связанные с людски-
ми потерями в Российской армии 

(12—13 млн.) могли быть еще более тра-
гическими, если бы санитарную и эваку-
ационную службу Военного ведомства, а 
также общее руководство всеми меропри-
ятиями по улучшению курортных мест как 
реабилитационных центров не возглавил 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант 
Александр Петрович Ольденбургский. 

Один из членов царствующей семьи 
Романовых, он родился 21 мая 1844 года. 
Как было принято в российских дворян-
ских семьях, выбрал военное поприще. 
Начав службу в армии в 1864 году, уже 
через семь лет возглавил лейб-гвардии 
Преображенский полк. В Русско-турец-
кую войну 1877—1878 годов отличился в 
боях под Плевной. Несмотря на успеш-
ную военную карьеру, А. П. Ольденбург-
ский в сорок пять лет ушел в отставку. 
Это стало началом одного из важных дел 
его жизни, в котором он смог проявить 
себя ярко и значительно. Оно было свя-
зано с развитием и совершенствованием 
здравоохранения России. 

Одним из направлений службы об-
щественного деятеля, по своей сути го-
сударственника А. П. Ольденбургско-
го стало развитие российских курортов. 
Он способствовал деятельности «Всерос-
сийского общества народного здравия», 
которое накопило обширный материал о 
лечебных свойствах курортов страны и в 
1898, 1903, 1915 годах провело при под-
держке правительства и личном участии 
А. П. Ольденбургского съезды деятелей 
бальнеологии, климатологии и гидроло-
гии. На II съезде в 1903 году, который 
проходил в Пятигорске, А. П. Ольден-
бургский был не только почетным пред-
седателем, но и непосредственным учас-
тником этого форума, приуроченного к 
100-летию одной из лучших лечебниц 
страны. В числе знатных гостей он откры-
вал трамвайное движение в Пятигорске. 

Не случайно такой человек 3 сентября 
1914 года, в условиях начавшейся Пер-
вой мировой войны, был назначен вер-
ховным начальником санитарной и эва-
куационной части всех фронтов. Ему 
предстояло выполнить исключительно 

важную задачу — перевести медицинс-
кую службу Российской империи на во-
енные рельсы. 

Широко известна деятельность 
А. П. Ольденбургского по расширению 
приема офицеров и массовому лечению 
нижних чинов за счет возведения сани-
тарных учреждений, лазаретов в районе 
Провала, на окраине города, приспособ-
ления гостиниц, частных дач, школ для 
этих целей. Все это позволило выпол-
нить важную задачу — превратить курор-
ты Кавказских Минеральных Вод, в том 
числе и пятигорский, в обширный воен-
ный госпиталь, реабилитационную базу 
для российского воинства. Сыграла свою 
позитивную роль и способность верхов-
ного начальника объединить различные 
неправительственные организации. В Пя-
тигорске по его приказу были созданы 
представительства и комитеты Российс-
кого общества Красного Креста, Всерос-
сийского Земского союза, Российского 
Союза городов по приему и распределе-
нию больных и раненых воинов. 

Принц А. П. Ольденбургский вникал 
во все вопросы, связанные с сохране-
нием здоровья солдат и офицеров Рос-
сийской армии. В поле его зрения было 
огромное число проблем, которые вы-
двинула война. Одна из них была связа-
на со снижением дефицита медицинских 
кадров. Выход им был найден в органи-
зации досрочного выпуска врачей. Из-
вестные впоследствии пятигорские вра-
чи (А. Крюков, Н. Семенов, С. Петелин 
и др.) были призваны в действующую ар-
мию в качестве военных медиков со сту-
денческой скамьи. А. П. Ольденбургский 
также считал возможным привлечение 
вольнопрактикующих женщин-врачей к 
лечению раненых. Обеспокоенный недо-
статочным обеспечением военно-меди-
цинских учреждений продуктами пита-
ния, он в конце 1915 года распорядился, 
чтобы гражданские власти выделили гос-
питалям участки для огородов, чтобы ре-
шить продовольственную проблему. Так 
называемое «Огородное дело» имело 
широкое распространение и на пятигорс-
ком курорте. Эта мера помогла не только 
обеспечить нормальное питание лечив-
шихся воинов, но и предотвратить забо-
левание цингой. 

А. П. Ольденбургский поистине никог-
да не изменял девизу своей жизни, ко-

торый сам сформулировал так: «Нужный 
человек в нужном месте». Его плодотвор-
ная деятельность была высоко оценена 
и правительством Российской империи, 
и обществом. В 1914 году сенатор, член 
Государственного совета Российской 
империи, отметивший пятидесятилетие 
действительной военной службы, полу-
чил титул Его Императорское Высочес-
тво. 25 декабря 1916 года А. П. Ольден-
бургский был удостоен почетной награды 
— украшенных бриллиантами соединен-
ных портретов Александра II, Александ-
ра III и Николая II для ношения на груди 
на Андреевской ленте. В рескрипте Нико-
лая II говорилось: «Поистине велики за-
слуги Ваши и обильны плоды такой неуто-
мимой Вашей деятельности. Блестящее 
санитарное состояние наших армий и 
Империи, успехи в деле эвакуации ране-
ных и больных, правильно поставленное 
лечение их, изыскание новых продуктов 
питания, изготовление в России медика-
ментов и связанная с этим новая отрасль 
отечественной промышленности, и мно-
гое другое свидетельствуют о плодотвор-
ности забот Ваших, сохранивших России 
тысячи дорогих ей жизней».

 Революции 1917 года резко изменили 
жизнь и судьбу А. П. Ольденбургского. 
22 марта 1917 года в числе других родс-
твенников Романовых Александр Петро-
вич Ольденбургский был уволен от служ-
бы. В отличие от других военачальников 
и членов царской фамилии он беспре-
пятственно вернулся в Петроград, а за-
тем эмигрировал во Францию. На родине 
долгие годы его имя было предано забве-
нию. И только в 1994 году на здании ин-
ститута была установлена мемориаль-
ная доска: «Институт экспериментальной 
медицины. Основан принцем Алексан-
дром Петровичем Ольденбургским в 
1890 году». Но благотворитель и устрои-
тель не узнал об этом: он умер на чужби-
не 6 сентября 1932 года. 

Наверное, справедливо, что в год сто-
летнего юбилея начала Первой мировой 
войны мы наряду с другими забытыми 
именами непосредственных участников 
ее, вспоминаем и так много сделавшего 
А. П. Ольденбургского.

А. А. БАГДАСАРЯН, 
заслуженный учитель РФ;

Л. И. КРАСНОКУТСКАЯ,
 кандидат исторических наук.

Íóæíûé ÷åëîâåê 
â íóæíîì ìåñòå

Áëàãîòâîðèòåëü è óñòðîèòåëü 
âîåííî-ìåäèöèíñêîé ñëóæáû (1914—1917 ãã.).
Ê 170-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À. Ï. Îëüäåíáóðãñêîãî

Вот уже многие годы чарующие звуки школьного вальса звучат на выпускных 
вечерах, волнуют души и сердца учителей, родителей, друзей и тех, кто 
покидает стены родной школы. Это одновременно грустный и радостный 
праздник. Отпустили в большое плавание учеников девятых классов в 
Пятигорске. 

Êîãäà óéäåì 
ñî øêîëüíîãî 
äâîðà

| Курортные вечера |

В ПЯТИГОРСКЕ стали традицией концерты на 
свежем воздухе, проходящие по субботам и 
воскресеньям. «Курортные вечера» полюби-

лись жителям и гостям города, расположившегося у 
подножия Машука. Одной из концертных площадок 
стала импровизированная сцена в сквере у памятника 
М. Ю. Лермонтову.

В субботний вечер здесь был слышен прекрасный, 
заводной, ни с чем не сравнимый ритм, играли тру-
бы, флейты, саксофоны, и все эти звуки сливались в 
одно мелодичное таинство под названием джаз.

Подарили публике это великолепие мелодий му-
ниципальный концертно-эстрадный оркестр «Ма-
шук Бэнд» городского Дома культуры № 1 и начина-
ющая певица Екатерина Рундуева.

Концерт начался с известной песни «В городском 
саду», мелодия которой притягивала к импровизи-
рованной сцене проходивших мимо горожан и от-
дыхающих. Ведь у многих этот хит прошлых лет свя-
зан с воспоминаниями юности.

Несмотря на дождь, музыканты сыграли еще не-
сколько произведений из своего обширного репер-
туара. Любители джаза встретили аплодисментами 
композицию «Let The Good Times Roll».

У одного из отдыхающих в этот вечер был день 
рождения, и дирижер оркестра Петр Борисенко по-
дарил имениннику песню «In The Mood», чем весьма 
обрадовал курортника и его друзей.

В минувшее воскресенье парад юных талантов 
представила Пятигорская детская музыкальная 
школа № 1 имени В. И. Сафонова.

Концерт открыл ансамбль «Браво» песней собс-
твенного сочинения «Ароматы Пятигорска», а завер-
шил ансамбль «Спектр» подбадривающей игрой на 
саксофонах и кларнетах в стиле джаз.

Публика дружно аплодировала ребятам из ан-
самблей «Каприччио», «Домино», «Фрески» и «Пи-
лигримы».

В программе не обошлось и без одиночных ис-
полнителей. Мария Караханян подарила слушате-
лям романс. Николай Чеботарев выбрал для кон-
церта композицию Бише «Маленький цветок». Гарик 

Агабекян покорил публику композицией «Нереши-
тельный», которую сыграл на кларнете.

Мелодию из кинофильма «Черный Орфей» на-
помнил любителям искусства Андрей Блинов.

Некоторые отдыхающие не могли усидеть на мес-
те в такой вечер.

Большинство горожан начали танцевать с первой 
ноты вальса к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад», 
прозвучавшего в исполнении ансамбля скрипачей. 

Порадовал публику 62-летний отдыхающий и по 
совместительству поэт Николай своим стихотворе-
нием о ночном Пятигорске.

В небольших перерывах между номерами веду-
щая концерта заместитель директора школы Людми-
ла Веселова делала краткий экскурс в историю горо-
да, таким образом, мероприятие оказалось не только 
развлекательным, но и очень познавательным.

Вадим ЗАДОРОЖНЫЙ.

В МИНУВШИЕ выходные в дежурную часть городс-
кого отдела внутренних дел обратилась местная жи-
тельница. Женщина сообщила, что ее бывший сожи-
тель похитил у нее дорогостоящий телефон.

Со слов пятигорчанки, во время встречи на одной 
из улиц города между ними возникла ссора, в ходе ко-
торой 38-летний мужчина вытащил из автомобиля за-
явительницы ее сумку и скрылся. Как оказалось, в су-
мочке находился сотовый телефон стоимостью 20 000 
рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали подозреваемого. При нем 
было обнаружено похищенное, которое вскоре вернет-
ся законной владелице. За грабеж в отношении граж-
данина возбуждено уголовное дело. Ведется следс-
твие. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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| Дети и родители |
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В РОССИИ День отца еще не обрел статус официального 
праздника, но в Пятигорске подхватили славную традицию 
чествовать отцов, добившихся успехов в воспитании детей.

Папы пятигорских школьников и ребятишек из детских садов соб-
рались в зале Дворца пионеров и школьников. Более трехсот чело-
век откликнулись на приглашение отметить День отца.

О роли отца в воспитании подрастающего поколения говорила в 
своем приветствии заместитель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова.

Начальник управления образования администрации города-ку-
рорта Наталья Васютина рассказала о многодетных отцах, уделяю-
щих большое внимание своим сыновьям и дочерям, а также о папах-
одиночках, воспитывающих без матерей своих детей. 

В честь отцов звучали слова благодарности и признания, дети да-
рили им песни и стихи. «Папочкам, папам, папулечкам» был пос-
вящен концерт лучших детских коллективов Дворца пионеров и 
школьников. Покорили своим старанием и непосредственностью 
юные солисты образцовой вокальной студии «Нотки».

Дружными аплодисментами встречали собравшиеся в зале тан-
цевальные коллективы детских образцовых студий «Миллениум» и 
«Фрески».

Трогательную ноту внесли в атмосферу праздника показанные на 
большом экране кадры, раскрывающие мир общения отцов со свои-
ми детьми. Много душевного тепла вложила в создание этого слайд-
фильма методист Дворца пионеров и школьников Ольга Коршева.

Изюминкой праздника стали вступления победителей фестиваля 
семейного творчества: семьи Черниковых, чьи дети учатся в МКОУ 
СОШ № 6, и семьи Григорянц, представляющей МКОУ НОШ № 17. 
Под дружные рукоплескания зала родители исполнили песни о счас-
тливом детстве вместе с дочками.

Растроганные папы благодарили организаторов этого взволновав-
шего их праздника. И, наверное, каждый из отцов, присутствовав-
ших в зале, проанализировал свои отношения с ребенком и заду-
мался над тем, что надо больше внимания уделять подрастающим 
«почемучкам». В этом и был главный смысл праздника.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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ОВЕН. В эти дни возмож-
ны эмоционально напряженные 
ситуации, связанные с финан-
совой стороной деятельности. 
Важно не выбиваться из графи-
ка в делах, чтобы иметь больше 
свободного времени лично для 
себя. 

ТЕЛЕЦ. Время потребует от 
вас самоотдачи и кропотливой 
работы. К тому же добавятся не-
отложные домашние дела. Про-
являйте заботу о семье, делай-
те покупки — во всем вас ждет 
успех. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неожиданная 
информация может заставить 
переключиться с одних дел на 
другие. Будьте внимательны в 
поездках. В семье старайтесь 
меньше оказывать давление, но 
помните о своих обязанностях и 
обещаниях. 

РАК. Будьте готовы к неожи-
данностям на работе — неза-
планированным делам, непред-
виденным деньгам, новостям 
издалека. А вот поездки лучше 
отложить. Зато это время благо-
приятно для домашних дел. 

ЛЕВ. Если у вас с кем-то есть 
расхождения во взглядах, ис-
пользуйте это время для их уре-
гулирования. На работе лишняя 
нагрузка вам ни к чему, но на-
чатые дела завершайте. Новые 
проекты отложите. 

ДЕВА. У вас прекрасные пер-
спективы, однако придется хо-
рошо потрудиться. И это лишь 
начало тех событий, которые по-
могут вам продвинуть все ваши 
планы. Берите ускорение в рабо-
те с самого начала недели. 

ВЕСЫ. Усилия последнего 
времени начнут давать позитив-

ные результаты. Но не останав-
ливайтесь на достигнутом — это 
прекрасный период для закреп-
ления успеха и расширения свя-
зей. 

СКОРПИОН. Правильно рас-
ставленные в прошлом приори-
теты начнут приносить вам свои 
выгоды. Интересы карьеры пос-
тавьте на первое место. Пла-
нируя встречи с друзьями, не 
забывайте и о романтических 
свиданиях. 

СТРЕЛЕЦ. Суета, напряже-
ние, дополнительные нагрузки 
на работе не выбьют вас из ко-
леи. Постарайтесь все решать 
быстро, будьте внимательны и 
аккуратны с документами. Не 
допускайте переутомления. 

КОЗЕРОГ. Здравомыслие в 
эти дни отлично сочетается с 
интуицией. Направляйте свою 
энергию и таланты на дела, они 
принесут выгоду. Но старайтесь 
не вызывать в других чувства за-
висти. Если удастся обойти ост-
рые углы, вы легко сможете уп-
равлять ситуацией.

ВОДОЛЕЙ. Неожиданное 
предложение может поставить 
вас перед выбором. Делай-
те ставку на труднодоступные 
цели, удовлетворяющие ваши 
амбиции, но все тщательно про-
думывайте.

РЫБЫ. Вас ждет успех во всех 
делах! Но избегайте конфлик-
тов, чтобы ничего не испортить. 
Не отказывайтесь от предложе-
ний, даже если поначалу не от-
носитесь к ним серьезно. Если у 
вас есть долги, это хорошее вре-
мя, чтобы все уладить. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 23 по 29 июня

Более ста лет во всем мире отмечается День отца. 
Инициатором этого праздника называют миссис Додд из штата 
Вашингтон. Она хотела выразить признательность своему отцу, 
а в его лице — всем заботливым отцам Америки, участвующим 
в воспитании детей. Отца основательницы праздника звали 
Уильям Смарт, его жена умерла, родив шестого ребенка, но 
отец-одиночка успешно воспитал новорожденного и еще 
пятерых детей. Добродетельный Уильям был ветераном 
гражданской войны и проживал с детьми на ферме.

Сейчас каждый вечер Его Величество Футбол собирает 
миллионы болельщиков перед телеэкраном. Страсть к одному 
из самых популярных видов спорта уже охватила всю планету, 
и, не желая отставать от Бразилии, Пятигорск провел молодежный 
турнир по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч». 

| Будни ОМВД 
по Пятигорску |
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ЗА ПОБЕДУ сражались восемь лучших школьных и 
дворовых сборных столицы округа. Ребята подгото-
вились основательно, долго выбирали названия и 

даже продумали экипировку. 
— Наша команда называется «Нави», что в переводе с ла-

тинского означает «рожденные побеждать», и мы настроены 
на победу, — рассказала одна из представительниц смешан-
ной команды Елизавета Вебер.

По накалу страстей пятигорский «мундиаль» был очень яр-
ким. И играли ребята «бразукой» — официальным мячом ЧМ-
2014. Сражались юные спортсмены на вылет, без права на 
ошибку, а в роли болельщиков выступали дети из пятигорс-
ких пришкольных летних лагерей. 

Всероссийский турнир «Кожаный мяч» — старейшее и 
массовое детско-юношеское соревнование по футболу в 
России. С инициативой проведения подобного мероприя-
тия выступил легендарный советский вратарь Лев Яшин. В 
Пятигорске турнир проходит во второй раз. Организатора-
ми выступили Российский союз молодежи, Центр реали-
зации молодежных проектов и программ при поддержке 
комитетов по делам молодежи и по физической культу-
ре и спорту администрации города. Официальным партне-
ром выступила компания «Coca-Cola Россия».

— Здорово, что мы собрались в разгар чемпионата мира, 
настроение у всех приподнятое, будет настоящий праздник, 
— пообещал журналистам перед открытием турнира первый 
секретарь пятигорской общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья» Илья Юрчишин. 

Первыми на поле вышли юные футболисты из ФК «Пяти-
горск» и ФК «Энергетик Юнайт». Игра проходила с явным 
преимуществом ребят из «Энергетик Юнайта» и заверши-
лась со счетом 13:0. После нескольких часов напряжен-
ной борьбы обладателем заветного кубка стала команда 
«Уран», которая в финале обыграла ФК «Машук» со счетом 
2:1.

Организаторы также подготовили праздник не только для 
игроков, но и для зрителей турнира: всех болельщиков и лю-
бителей футбола ждали на стадионе развлекательные спор-
тивные соревнования, конкурс речевок и кричалок и, конеч-
но, бодрящие напитки для всех желающих от спонсора.

А лучшие пятигорские Роналду и Месси смогут поехать 
на Всероссийский этап «Кожаного мяча», который пройдет в 
Москве и Екатеринбурге.

Аркадий ПОГОСОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.06.2014    г. Пятигорск   № 1914

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска» и постановлением администрации города Пятигорска от 
12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-
курорта Пятигорска, планируемых к разработке»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Управление 

финансами».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации 

города Пятигорска
 от 05.06.2014 г. № 1914

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
наименование программы. Муниципальная программа города-курорта Пятигор-

ска «Управление финансами» (далее — Программа)
ответственный исполнитель Программы. Муниципальное учреждение «Финан-

совое управление администрации г. Пятигорска» (далее — Финансовое управление, 
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска») 

соисполнители Программы. Нет
Подпрограммы Программы
Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы города-курорта Пятигорска» (приложение № 1); 
подпрограмма «Совершенствование системы внутреннего
муниципального финансового контроля» (приложение № 2); 
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курор-

та Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» (приложе-
ние № 3)

Цели Программы. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивос-
ти бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города); повышение качест-
ва управления муниципальными финансами;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюдже-
та города;

обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса 
для граждан;

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения 
Задачи Программы
повышение эффективности администрирования доходов бюджета города и разви-

тие налогового потенциала города-курорта Пятигорска (далее — города Пятигорска, 
города);

повышение эффективности использования бюджетных средств города; 
развитие программно-целевого метода управления, в частности, муниципальных 

программ; 
осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффектив-

ным использованием бюджетных средств; 
совершенствование долговой политики города;
повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для му-

ниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города;
повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных 

программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города;
 объем исполнения бюджета города в части расходов;
 увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менедж-

мента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, к 
уровню предыдущего года;

качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных пос-
туплений;

доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в об-
щем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутрен-
него муниципального финансового контроля;

исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по ана-
лизу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-
курорта Пятигорска

сроки реализации Программы. 2015—2020 годы
объемы и источники финансового обеспечения Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за счет 

средств бюджета города составляет 205 581,42 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 68 527, 14 тыс. рублей;
2016 год — 68 527, 14 тыс. рублей;
2017 год — 68 527, 14 тыс. рублей
ожидаемые конечные результаты реализации Программы. Своевременное 

и качественное составление проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города;
увеличение поступлений доходов в бюджет города (в сопоставимых условиях от-

четного года);
повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацеленнос-

тью на достижение конечного социально-экономического результата; 
увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менедж-

мента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города;
обеспечение открытого доступа населения к наглядной, оперативной и досто-

верной информации о бюджете города для организации бюджетного мониторинга 
и привлечения граждан к участию в формировании бюджета города и контроля за 
бюджетными процессами;

соответствие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществля-
емого Финансовым управлением, требованиям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

снижение объемов нарушений законодательства в
финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюд-

жетных средств, соблюдение финансовой дисциплины 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном любой финан-
совой системы государства. Они необходимы для реализации органами местного 
самоуправления своих полномочий, поэтому рациональное управление финансами 
— одна из первоочередных задач муниципального образования.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-эконо-
мического развития города является грамотное проведение финансовой, бюджет-
ной и налоговой политики, направленной на мобилизацию собственных доходов на 
основе экономического роста и развития налогового потенциала города, создание 
условий для привлечения инвестиций в экономику города, в целях полного и свое-
временного исполнения расходных обязательств города.

Основными задачами Финансового управления в соответствии с Положением о 
муниципальном учреждении «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 30.01.2014 г. № 1-37 
ГД, являются: реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в 
городе Пятигорске, развитие и совершенствование бюджетного процесса и межбюд-
жетных отношений, совершенствование методов финансово-бюджетного планиро-
вания; обеспечение эффективной бюджетной деятельности, реализация принципов 
бюджетной системы и бюджетного процесса, обеспечение соответствия бюджетной 
деятельности требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; осу-
ществление функций органа внутреннего муниципального финансового контроля в 
рамках полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законода-
тельством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курор-
та Пятигорска и др.

В целях обеспечения реализации мер по повышению эффективности бюджетных 
расходов распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№ 1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по 
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» органам 
местного самоуправления было рекомендовано разработать и реализовать аналогич-
ные муниципальные программы по повышению эффективности расходов соответс-
твующих бюджетов. 

Во исполнение вышеназванного распоряжения Правительства Российской Феде-
рации была разработана муниципальная программа повышения эффективности бюд-
жетных расходов, утвержденная постановлением администрации города Пятигорска 
от 16.05.2011 г. № 1567«Об утверждении Программы повышения эффективности 
бюджетных расходов в городе-курорте Пятигорске на период до 2013 года». В 2011-
2013 гг. в ходе ее реализации были заложены правовые и методические основы внед-
рения современных методов и инструментов бюджетирования, особые усилия были 
сконцентрированы на решение таких задач, как:

1) переход к формированию и утверждению бюджета города на очередной финан-
совый год и плановый период;

2) утверждение порядка формирования и финансового обеспечения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (работ);

3) внедрение программно-целевого метода бюджетного планирования;
4) создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осущест-

вляемого главными распорядителями средств бюджета города и главными админис-
траторами доходов бюджета города.

 Наряду с положительными результатами реализации «Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов в городе-курорте Пятигорске до 2013 года», в 
настоящее время в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд 
недостатков и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 

средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управле-
ния; 

недостаточная самостоятельность и ответственность главных администраторов до-
ходов бюджета города, главных распорядителей и получателей бюджета города при 
осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое 
обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, при этом управление 
муниципальными финансами продолжает оставаться ориентированным на уста-
новление и обеспечение соблюдения процедур, не создавая устойчивых стимулов 
и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности ис-
пользования бюджетных средств в увязке с целями и результатами муниципальной 
политики.

Для повышения качества управления муниципальными финансами и формирова-
ния современной системы управления необходимы:

повышение эффективности администрирования доходов бюджета города и разви-
тие налогового потенциала города;

эффективное управление муниципальным долгом города;
разработка стратегии расходования бюджетных средств исходя из долгосрочных 

перспектив;
повышение результативности расходования бюджетных средств за счет их ориен-

тации на достижение конечного результата наиболее эффективным способом;
увеличение степени самостоятельности и ответственности главных администра-

торов доходов бюджета города, главных распорядителей расходов бюджета города, 
разработка и внедрение методов и процедур оценки качества финансового менедж-
мента на ведомственном уровне, развитие внутреннего контроля и аудита, укрепле-
ние финансовой дисциплины;

обеспечение прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд;
совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контро-

ля.
Программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных 

программ города-курорта Пятигорска. Она ориентирована на создание общих ус-
ловий и механизмов реализации бюджетного процесса, то есть, по сути, является 
«обеспечивающей».

Раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска в сфере реализации Программы, 
цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) Программы, описание ожидаемых 

конечных результатов реализации Программы, и сроки ее реализации

Основным стратегическим приоритетом политики города-курорта Пятигорска в 
сфере управления финансами является эффективное использование всех бюджет-
ных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня 
жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в го-
роде.

Основные задачи на бюджетный цикл определены Президентом Российской Феде-
рации 13 июня 2013 года в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2014—2016 
годах. Среди них актуальными для города являются следующие задачи:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета как ба-
зового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении 
всех обязательств и выполнения задач, определенных программными Указами Пре-
зидента Российской Федерации;

оптимизация структуры расходов бюджета;
развитие программно-целевого метода управления, в частности, муниципальных 

программ;
переход к формированию муниципального задания на оказание услуг на основе 

единого перечня услуг и единых нормативов их финансового обеспечения;
совершенствование налоговой системы;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
Основной целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета города.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач Про-

граммы:
1) повышение эффективности администрирования доходов бюджета города и раз-

витие налогового потенциала города-курорта Пятигорска;
2) повышение эффективности использования бюджетных средств города.
Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов явля-

ются муниципальные программы города, создающие условия для повышения качест-
ва бюджетного планирования, эффективности, гибкости и результативности исполь-
зования бюджетных средств, направленных на социально-экономическое развитие 
города; 

3) развитие программно-целевых методов управления, в частности, муниципаль-
ных программ.

Программный бюджет — тема, наиболее обсуждаемая в последнее время профес-
сиональным сообществом. Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, дали необходимые правовые основания для усиления программной ори-
ентированности бюджета и повышения направленности бюджетного процесса на до-
стижение поставленных целей и задач социально-экономического развития города. 
На момент формирования данной программы доля расходов бюджета города, запла-
нированная в рамках муниципальных программ, составила менее 25 %. Поэтому уве-
личение доли расходов бюджета города, запланированных в рамках муниципальных 
программ, является одной из важнейших задач; 

4) осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных средств.

В рамках данной задачи предполагается повышение эффективности муниципаль-
ного финансового контроля за счет совершенствования механизмов внутреннего 
финансового контроля; 

5) совершенствование долговой политики города.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить снижение рисков, связанных 

с управлением муниципальным долгом, посредством поддержания умеренной долго-
вой нагрузки на бюджет города и соблюдения ограничений, установленных бюджет-
ным законодательством;

6) повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города;

7) повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финанса-
ми.

В рамках данной задачи предполагается обеспечение информационного наполне-
ния и поддержания раздела «Открытый бюджет города-курорта Пятигорска» на офи-
циальном сайте города Пятигорска в актуальном состоянии.

 Целевые индикаторы (показатели) Программы определены таким образом, чтобы 
обеспечить:

наблюдаемость значений индикаторов (показателей) Программы в течение срока 
реализации Программы (подпрограмм Программы);

охват результатов выполнения основных мероприятий Программы;
минимизацию числа целевых индикаторов (показателей) Программы.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы и их значениях приве-

дены в приложении 4 к Программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
— своевременное и качественное составление проекта решения Думы города 

Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на 
основе муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

— обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета горо-
да;

— увеличение поступлений доходов в бюджет города (в сопоставимых условиях 
отчетного года);

— повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацелен-
ностью на достижение конечного социально-экономического результата; 

— увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города;

— обеспечение открытого доступа населения к наглядной, оперативной и досто-
верной информации о бюджете города для организации бюджетного мониторинга и 
привлечения граждан к участию в формировании бюджета города и контроля за бюд-
жетными процессами;

— соответствие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществля-
емого Финансовым управлением, требованиям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

— снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфе-
ре и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение фи-
нансовой дисциплины.

Сроки реализации Программы — 2015—2020 годы.
Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации 
Программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфере 

реализации Программы
Основные меры регулирования в сфере финансов, нацеленные на выполнение 

мероприятий и конечные результаты Программы, предусматривают разработку и 
принятие ряда муниципальных правовых актов города.

Сведения об основных мерах правового регулирования представлены в приложе-
нии 5 к Программе.

Раздел 4. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, 
процессов, не зависящих от участников Программы и негативно влияющих 

на основные параметры Программы (подпрограмм Программы) и описание мер 
управления рисками реализации Программы

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние внутрен-
ние и внешние риски реализации Программы. Анализ данных рисков и принятие мер по 
управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Программы — Финансовое 
управление.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, кото-
рые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

— риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;
— риски, связанные с финансированием Программы в неполном объеме, увели-

чением заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие 
изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменением 
уровня инфляции, кризисными явлениями.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации Программы предус-
матриваются:

— проведение мониторинга действующего законодательства;
— своевременное внесение изменений в действующие муниципальные правовые 

акты города, регулирующие отношения в сферах управления финансами;
— принятие иных мер в пределах полномочий Финансового управления.

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска

 «Управление финансами»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
наименование подпрограммы. Подпрограмма «Повышение долгосрочной сба-

лансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 
(далее — подпрограмма 1)

ответственный исполнитель подпрограммы 1. Финансовое управление 
соисполнители подпрограммы 1. Нет
Цели подпрограммы 1
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-

курорта Пятигорска; повышение качества управления муниципальными финансами;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

бюджета города;
обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса 

для граждан
Задачи подпрограммы 1 
Развитие программно-целевого принципа формирования бюджета города; 
совершенствование налоговой политики в части полномочий органов местного 

самоуправления;
развитие собственной доходной базы бюджета города;
повышение эффективности администрирования доходов бюджета города и разви-

тие налогового потенциала города; 
эффективное управление муниципальным долгом города; 
создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; 
обеспечение исполнения расходных обязательств города в полном объеме;
совершенствование нормативно-методического регулирования и организации 

бюджетного процесса в городе; 
повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1 
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных 

программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города;
объем исполнения бюджета города в части расходов;
увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менедж-

мента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города к уров-
ню предыдущего года;

качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных пос-
туплений;

доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в об-
щем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-
курорта Пятигорска

сроки реализации подпрограммы 1. 2015—2020 годы
объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за счет 

средств бюджета города составляет 124 890,00тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 41 630,00 тыс. рублей;
2016 год — 41 630,00 тыс. рублей;
2017 год — 41 630,00 тыс. рублей
ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 
Своевременное и качественное составление проекта решения Думы города Пяти-

горска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на основе 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города;
увеличение поступлений доходов в бюджет города (в сопоставимых условиях от-

четного года);
повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацеленнос-

тью на достижение конечного социально-экономического результата; 
увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менедж-

мента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города;
обеспечение открытого доступа населения к наглядной, оперативной и досто-

верной информации о бюджете города для организации бюджетного мониторинга 
и привлечения граждан к участию в формировании бюджета города и контроля за 
бюджетными процессами

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера реализации подпрограммы 1 связана с деятельностью Финансового уп-
равления, основой которой является выработка единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики в городе, организация исполнения бюджета города, развитие 
и совершенствование бюджетного процесса. Подготовка, принятие и предстоящая 
реализация подпрограммы 1 вызваны необходимостью совершенствования текущей 
бюджетной и налоговой политики и развития стимулирующих факторов, разработки 
комплекса мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а 
также оптимизации долговой нагрузки на бюджет города.

Важнейшей проблемой в сфере управления муниципальными финансами, обес-
печения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета является ограни-
ченность финансовых ресурсов. Решение этой проблемы невозможно без:

— проведения мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптими-
зацию расходов бюджета города,

— проведения мероприятий по совершенствованию долговой политики муници-
пального образования путем распределения во временном интервале платежей по 
возврату привлеченных кредитных ресурсов и привлечению более выгодных заемных 
средств.

В целом реализация подпрограммы 1 направлена на дальнейшее продолжение 
бюджетной реформы с выходом системы управления муниципальными финансами 
на качественно новый уровень и обеспечит:

1. Увеличение поступлений доходов в бюджет города (в сопоставимых условиях 
отчетного года).

2. Повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацелен-
ностью на достижение конечного социально-экономического результата.

3. Своевременное обслуживание долговых обязательств города.
4. Открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной инфор-

мации о бюджете города для организации бюджетного мониторинга и привлечения 
граждан к участию в формировании бюджета города и контроля за бюджетными про-
цессами.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) 
подпрограммы 1,описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1 

и сроки ее реализации
Приоритетом реализации подпрограммы 1 является поддержание долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигор-
ска, которые обеспечиваются налаженным процессом составления и исполнения 
бюджета города, проведением эффективной налоговой политики, регулированием 
муниципального долга, а также прозрачностью (публичностью) бюджетного процесса 
в городе.

Целями подпрограммы 1 являются:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города;
повышение качества управления муниципальными финансами;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

бюджета города;
обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса 

для граждан.
Задачами подпрограммы 1 являются:
— развитие программно-целевого принципа формирования бюджета города; 
— совершенствование налоговой политики в части полномочий органов местного 

самоуправления;
— развитие собственной доходной базы бюджета города;
— повышение эффективности администрирования доходов бюджета города и раз-

витие налогового потенциала города; 
— эффективное управление муниципальным долгом города; 
— создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; 
— обеспечение исполнения расходных обязательств города в полном объеме;
— совершенствование нормативно-методического регулирования и организации 

бюджетного процесса в городе; 
— повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финанса-

ми.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 1 представлены в 

приложении 3 к Программе.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 1 являются:
— своевременное и качественное составление проекта решения Думы о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска;

— обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета горо-
да;

— увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города (в 
сопоставимых условиях отчетного года);

— повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацелен-
ностью на достижение конечного социально-экономического результата; 

— увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города;

— обеспечение открытого доступа населения к наглядной, оперативной и досто-
верной информации о бюджете города для организации бюджетного мониторинга 

и привлечения граждан к участию в формировании бюджета города и контроля за 
бюджетными процессами.

Подпрограмма 1 реализуется в 2015 — 2020 годах без разделения на этапы, так 
как основные мероприятия реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
1. Совершенствование бюджетной и налоговой политики города и повышение эф-

фективности использования средств бюджета города.
В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер, направ-

ленных на устойчивость и долгосрочную сбалансированность бюджетной системы 
города:

а) муниципальное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в горо-
де, которое обеспечит принятие муниципальных правовых актов города по вопросам 
бюджетного планирования и исполнения бюджета города;

б) составление и утверждение бюджета города на трехлетний период, что позволит 
обеспечить:

 принятие решения Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной фи-
нансовый год и плановый период на основе муниципальных программ города в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обяза-
тельств города;

формирование обоснований бюджетных ассигнований;
оптимизацию действующих расходных обязательств города при принятии решений 

о выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства;
в) повышение качества планирования доходов бюджета города (без учета безвоз-

мездных поступлений) на основании экономически обоснованных расчетов, в том 
числе путем применения Методики формализованного прогнозирования налого-
вых доходов бюджета города, утвержденной приказом Финансового управления от 
17.09.2012 г. № 94/1; 

г) повышение эффективности администрирования доходов бюджета города, в том 
числе погашение и снижение недоимки по обязательным платежам в бюджет;

д) организация исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетнос-
ти, что позволит обеспечить:

доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предель-
ных объемов финансирования по расходам главным распорядителям бюджета горо-
да при организации исполнения бюджета города;

составление и ведение кассового плана исполнения бюджета города;
формирование бюджетной отчетности по исполнению бюджета города;
е) организация, проведение и формирование результатов мониторинга финансо-

вого менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
города.

Основной целью реализации данной меры является оценка совокупности процес-
сов и процедур, обеспечивающих результативность использования средств бюджета 
города и охватывающих все элементы бюджетного процесса;

ж) мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления в соответствии с нормативным правовым актом 
Ставропольского края;

з) формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов, 
что позволит обеспечить повышение публичности информации ходе исполнения бюд-
жета города, а также открытости и прозрачности процессов управления муниципаль-
ными финансами.

2. Увеличение роста доходов бюджета города.
В рамках выполнения данного мероприятия Финансовое управление предусматри-

вает реализацию следующих мер:
а) проведение межведомственного согласования дополнительных мер, направлен-

ных на увеличение доходов бюджета города и погашение задолженности по налого-
вым и неналоговым доходам;

б) проведение анализа ставок налога на имущество физических лиц, действую-
щих на территории города, с учетом изменений действующего законодательства в 
целях определения возможности и целесообразности изменения налоговых ставок; 

в) проведение мониторинга поступления налоговых и неналоговых доходов, зачис-
ляемых в бюджет города и оценки их ожидаемого поступления;

г) проведение заседаний городской межведомственной комиссии по легализации 
заработной платы в городе и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет.

3. Формирование резервного фонда администрации и резервирование средств на 
исполнение расходных обязательств города.

Данное мероприятие направлено на своевременное предоставление бюджетных 
средств в соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска в со-
ответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов города, создание и поддержание необходимых фи-
нансовых резервов для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в 
ведомственной структуре расходов бюджета города в процессе составления проекта 
решения Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период.

4. Ведение долговой книги города.
Данное мероприятие предусматривает своевременное и полное отражение в дол-

говой книге города сведений об объеме долговых обязательств города по видам этих 
обязательств, даты возникновения, и исполнения всех видов долговых обязательств 
города.

Выполнение данного мероприятия обеспечит учет и контроль за долговыми обяза-
тельствами в разрезе их видов.

5. Расчет оптимального объема заимствований в бюджет города, фактически при-
влекаемых в плановом периоде на основе кассового плана.

 По результатам проводимых аналитических расчетов по прогнозу доходов и рас-
ходов бюджета города вырабатывается стратегия заимствований, определяются объ-
емы и сроки привлечения и погашения долговых обязательств.

Выполнение данного мероприятия позволит минимизировать расходы на обслужи-
вание муниципального долга, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, действующего законодательства и муниципальных правовых актов. 

6. Мониторинг процентных ставок на рынке банковских кредитов.
В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется своевременная и ка-

чественная подготовка актуальной информации на рынке кредитных ресурсов для 
привлечения кредитных средств от кредитных организаций на цели финансирования 
дефицита бюджета города и (или) долговых обязательств, в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами.

7. Своевременное и полное погашение долговых обязательств по погашению му-
ниципального долга города.

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется учет и контроль за 
своевременным погашением долговых обязательств по муниципальным контрактам 
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами. Качественное исполнение данного мероприятия позволяет обеспечивать по-
ложительный кредитный рейтинг заемщика — органа местного самоуправления.

8. Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга города. 

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется учет и контроль за 
своевременным исполнением обязательств по обслуживанию муниципального долга 
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами. Качественное исполнение данного мероприятия позволяет обеспечивать по-
ложительный кредитный рейтинг заемщика — органа местного самоуправления.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов приведен в приложении 6 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 приведено в приложении 7 
к Программе.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города, акционерных обществ с муниципальным участием 
города, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 1

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города, 
акционерных обществ с муниципальным участием города, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы 1 не предполагается.

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета го-
рода.

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска

 «Управление финансами»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование системы внутреннего муниципального 
финансового контроля» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами»
наименование подпрограммы. Подпрограмма «Совершенствование системы 

внутреннего муниципального финансового контроля» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее — подпрограмма 2)

ответственный исполнитель подпрограммы 2. Финансовое управление 
соисполнители подпрограммы 2. Нет
Цели подпрограммы 2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения 

Задачи подпрограммы 2 
Осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффектив-

ным использованием бюджетных средств;
повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для му-

ниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2 
Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутрен-

него муниципального финансового контроля;
исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по ана-

лизу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

сроки реализации подпрограммы 2. 2015—2020 годы
объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2. Бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы 2 не предусматриваются 
ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 
Соответствие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществля-

емого Финансовым управлением, требованиям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финан-
совой дисциплины 



официальный раздел8 суббота, 21 июня 2014 г.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время вопрос совершенствования механизмов финансового конт-
роля является одним из приоритетных направлений развития бюджетной политики в 
России. Основным документом, регламентирующим осуществление муниципального 
финансового контроля, является Бюджетный кодекс Российской Федерации. Феде-
ральным законом от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ в него внесен ряд поправок, которые 
ввели в действие новые положения о финансовом контроле, в частности о его видах 
и методах, полномочиях органов контроля, видах нарушений бюджетного законода-
тельства, бюджетных мерах принуждения за их совершение. Сегодня законодательно 
не урегулированным остался один проблемный вопрос — установление возможности 
органов внутреннего муниципального финансового контроля самостоятельно реали-
зовывать функции административного производства по составлению и рассмотрению 
протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушений бюджет-
ного законодательства. Но в целом с 4 августа 2013

 внутренний муниципальный финансовый контроль является неотъемлемой частью 
системы государственного (муниципального) финансового контроля.

Изменения бюджетного законодательства повлекли необходимость совершенс-
твования системы внутреннего муниципального финансового контроля посредством 
принятия муниципальных правовых актов в указанной сфере и реформирования кон-
трольной деятельности.

Реализация данной подпрограммы 2 предполагает осуществление Финансовым 
управлением следующих полномочий:

— контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

— контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государствен-
ных и муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципаль-
ных заданий;

— контроль в сфере закупок в целях установления законности составления и 
исполнения бюджета города в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними муни-
ципальными правовыми актами.

Контрольная деятельность Финансового управления заключается в своевремен-
ном и качественном проведении контрольных мероприятий в объектах муниципально-
го контроля, и, как следствие, повышении эффективности контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Внутренний муниципальный финансовый контроль, осуществляемый Финансовым 
управлением, подразделяется на предварительный и последующий.

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресече-
ния бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города.

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 
города в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и от-
четности.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) 
подпрограммы 2, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2 

и сроки ее реализации
Приоритетами реализации подпрограммы 2 являются:
— развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;
— повышение качества проведения контрольных мероприятий.
Целью Подпрограммы 2 является обеспечение контроля за соблюдением бюджет-

ного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Для достижения цели Подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение задач 
Подпрограммы 2:

— осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных средств;

— повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города.

Контроль в финансово-бюджетной сфере является неотъемлемой составляющей 
частью управления муниципальными финансами, обеспечивает соблюдение законнос-
ти, целесообразности и результативности образования, распределения и использова-
ния муниципальных финансовых ресурсов (денежных средств, материальных ценнос-
тей и нематериальных активов, находящихся в муниципальной собственности).

Контроль в финансово-бюджетной сфере направлен на:
— соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
— обеспечение достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

бюджетной отчетности;
— обеспечение экономности, результативности и эффективности использования 

бюджетных средств.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 2 представлены в 
приложении 4 к Программе.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 являются:
— соответствие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществля-

емого Финансовым управлением, требованиям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

— снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфе-
ре и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение фи-
нансовой дисциплины.

Подпрограмма 2 реализуется в 2015—2020 годах без разделения на этапы, так как 
основные мероприятия реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Мероприятием подпрограммы 2 является организация и осуществление внутрен-

него муниципального контроля в отношении объектов муниципального контроля.
Выполнение данного мероприятия подразумевает финансовый контроль, осу-

ществляемый Финансовым управлением в рамках полномочий, предусмотренных 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города, включая: 

а) анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета города, 
главными администраторами доходов бюджета города, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита;

б) внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

в) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий;

г) контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
— производителям товаров, работ, услуг;

д) контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями;

е) контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд;

е) контроль в сфере размещения заказа для обеспечения муниципальных нужд;
ж) нормативное правовое регулирование в сфере внутреннего муниципального 

контроля. 
 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 не предусмотрено.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города, акционерных обществ с муниципальным участием 
города, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 2

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города, 
акционерных обществ с муниципальным участием города, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы 2 не предполагается.

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска

«Управление финансами»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее — подпрограмма 3) 
представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для ре-
ализации Программы.

Подпрограмма 3 реализуется в 2015 — 2020 годах без разделения на этапы ее 
реализации, так как мероприятия подпрограммы 3 реализуются ежегодно с установ-
ленной периодичностью.

Основным мероприятием подпрограммы 3 является обеспечение деятельности 
Финансового управления по реализации Программы.

Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия подпрограммы 3 
является создание условий для реализации Программы.

Сроки и ожидаемые результаты реализации основного мероприятия подпрограм-
мы 3 приведены в приложении 6 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 приведено в приложении 7 
к Программе.

Приложение 4
 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

СВеДеНИя о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ 
п/п

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя)Программы, 
подпрограммы Программы

единица 
измерения

Значение целевого индикатора (показателя) программы по годам реализации 
Источник информации

(методика расчета)2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска»

1.

Удельный вес расходов 
бюджета города, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, 
в общем объеме расходов 
бюджета города 

%
Не менее 
50,0

Не менее 50,0 Не менее 50,0 Не менее 60,0 Не менее 70,0 Не менее 80,0
Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города 
Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период

2.
Объем исполнения бюджета 
города в части расходов 

%
Не менее
90,0

Не менее 90,5 Не менее 91,0
Не менее
91,5

Не менее 92 Не менее 92

Рассчитывается по формуле: Ркиб x 100% / Рпаб, где
Ркиб— кассовое исполнение бюджета города по расходам (без учета 
межбюджетных трансфертов) за отчетный год;
Рпаб—лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных 
трансфертов) в отчетном году

3.

Увеличение 
показателясредней 
итоговой оценки качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств 
бюджета города к уровню 
предыдущего года

%
Не менее
1,0

Не менее
1,0

Не менее
1,0

Не менее
1,0

Не менее
1,0

Не менее
1,0

рассчитывается по формуле:
Оср i x100/ Оср i-1 -100,
где Оср i и Оср i-1— показатели средней итоговой оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств бюджета города, — i года и года ему предшествующего, 
соответственно, рассчитанные в порядке, утвержденном уполномоченным 
органом

4.

Качество планирования 
доходов бюджета города 
без учета безвозмездных 
поступлений 

%
Не
более
+(-) 7,0

Не
более
+(-)7,0

Не
более
+(-)7,0

Не
более
+(-) 7,0

Не
более
+(-)7,0

Не
более
+(-)7,0

Методика расчета:
1. Целевой индикатор отражает в процентном выражении оценку изменений 
значений планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», 
утвержденных в первоначальной и последней редакциях решения о бюджете 
на очередной (отчетный) год и плановый период:
КП= (Дпл=1*100/Дпл=0) — 100%, где:
КП — качество планирования доходов бюджета города без учета 
безвозмездных поступлений;
Дпл=0 — значение планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», 
утвержденное в первоначальной редакции решения о бюджете на очередной 
(отчетный) год и плановый период;
Дпл=1 — значение планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», 
утвержденное в последней редакции решения о бюджете на очередной 
(отчетный) год и плановый период.
2. В расчете целевого индикатора не учитываются изменения значения 
планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», возникающие по не 
зависящим от решений органа местного самоуправления причинам, в случаях 
изменения законодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
в период после внесения на рассмотрение в Думу города Пятигорска проекта 
решения о бюджете на очередной (отчетный) год и плановый период. 
 3. Для расчета используются показатели решения Думы города Пятигорска 
о бюджете города на отчетный финансовый год и плановый период в 
первоначальной и последней редакциях. 

5.

Доля расходов 
на обслуживание 
муниципального долга 
города Пятигорска в общем 
объеме расходов бюджета 
города, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

%
Не более 
7,0

Не более 7,0 Не более 7,0 Не более 7,0 Не более 7,0 Не более 7,0

Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города 
Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период.
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга 
отражает соотношение расходов на обслуживание муниципального долга к 
объему расходов за исключением расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
Uобс 

= Р
обс

/(Р-С)*100,
где Р

обс
— расходы бюджета на обслуживание муниципального долга;

С — объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.
 Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно 
превышать установленные значения от объема расходов, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6.

Проведение оценки 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Объем утвержденных муниципальных программ, по которым проведена оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
Пу/По х 100%, где
Пу — количество утвержденных муниципальных программ,
По — количество муниципальных программ, по которым проведена оценка 
эффективности реализации, в соответствии с порядком, утвержденным 
уполномоченным органом.

Подпрограмма «Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля»

7.

Исполнение Финансовым управ-
лением плана контрольных ме-
роприятий внутреннего муници-
пального финансового контроля

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Показатели плана контрольно-ревизионной работы и отчета о результатах 
контрольно-ревизионной работы Финансового управления

8.

Исполнение Финансовым уп-
равлением плана контрольных 
мероприятий по анализу осу-
ществления главными админис-
траторами бюджетных средств 
внутреннего финансового конт-
роля и внутреннего финансового 
аудита

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Показатели плана контрольно-ревизионной работы и отчета о результатах 
контрольно-ревизионной работы Финансового управления

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель 

Программы
Ожидаемые сроки принятия нормативно-

правового акта

1.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об утверждении основных направлений налоговой и бюджетной политики города-курорта Пятигорс-
ка». В данном постановлении утверждаются основные направления бюджетной и налоговой политики 
города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с кото-
рым осуществляется формирование бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый 
год и плановый период

Финансовое управление
До 1 августа, ежегодно

2.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«О плане мероприятий по составлению проекта решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период».
 В установленные указанным Планом мероприятийсроки организуется работа по бюджетному плани-
рованию, осуществляется координация 
участия в бюджетномпроцессе главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска

Финансовое управление
До 1 июня текущего года, ежегодно

3.
Решение Думы 
города Пятигорска

 «О бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период». В 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Решением Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», прогнозом социально-
экономического развития города Пятигорска, утверждаются доходы, расходы, источники финан-
сирования бюджета города-курорта Пятигорска на очереднойфинансовый год и плановый период.
Принятие решения создает необходимую финансовую основу для деятельности органов местного 
самоуправления по реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, социальных 
гарантий населению

Финансовое управление Декабрь,
ежегодно

4.
Решение Думы 
города Пятигорска

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на очередной финансовый год и плановый период» 

Финансовое управление По мере возникновения необходимости, в 
течение срока реализации программы

5.
Решение Думы 
города Пятигорска

 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», актуализация 
решения Думы города Пятигорска в связи с изменением федерального бюджетного законодательс-
тва и законодательства Ставропольского края

Финансовое управление

По мере возникновения необходимости, 
в течение 3-х месяцев с момента внесения 
изменений в федеральное бюджетное 
законодательство и законодательство 
Ставропольского края

6.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на очередной финансовый год и плановый период». Принятие к исполнению бюджета города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, закрепление поручений главным 
распорядителям бюджетных средств города-курорта Пятигорска в целях исполнения бюджета города-
курорта Пятигорска

Финансовое управление
Февраль текущего года, ежегодно

7.
Постановление администрации 
города Пятигорска

«Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за квартал текущего финансового года» Финансовое управление
ежеквартально в течение 45 дней после 
окончания отчетного периода, в течение 
срока реализации программы

9. Решение Думы города Пятигорска  «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный финансовый год» Финансовое управление Май-июнь текущего года, ежегодно

10.
Приказ Финансового управления

«Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения» Финансовое управление
До 1 января 
2016 года

Приложение № 6
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы 
Программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и 
показателями Программы (подпро-

граммы Программы)начало окончание

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

1.

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики города-ку-
рорта Пятигорска и повышение 
эффективности использования 
средств бюджета города

Финансовое управление 2015 2020

Своевременное и качественное составление проекта решения Думы города Пя-
тигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период 
на основе муниципальных программ города-курорта Пятигорска; принятие нор-
мативных правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения 
бюджета города; обеспечение исполнения бюджета города; своевременное и 
качественное формирование отчетности об исполнении бюджета города

Целевые индикаторы и показатели, 
указанные в пунктах 1-6, приложения 
4 Программы

2.
Увеличение роста доходов бюд-
жета города

Финансовое управление 2015 2020
Увеличение поступлений доходов в бюджет города (в сопоставимых условиях 
отчетного года)

Целевой индикатор (показатель), 
указанный в пункте 4 приложения 4 
Программы

3.

Формирование резервного 
фонда администрации и резер-
вирование средств на испол-
нение расходных обязательств 
города-курорта Пятигорска

Финансовое управление 2015 2020

Своевременное предоставление бюджетных средств в соответствии с распо-
ряжениями администрации города Пятигорска в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 
актов города-курорта Пятигорска, создание и поддержание необходимых финан-
совых резервов для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены 
в ведомственной структуре расходов бюджета города в процессе составления 
проекта решения Думы о бюджете города на очередной финансовый год и пла-
новый период

Целевой индикатор (показатель), 
указанный в пункте 2 приложения 4 
Программы

4. Ведение долговой книги города Финансовое управление 2015 2020
Учет и контроль объемов принятых долговых обязательств 
города в разрезе их видов и нормативных показателей, установленных решением 
Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период 

Целевой индикатор (показатель), ука-
занный в пункте 5 приложения 
4 Программы

5.

Расчет оптимальногообъема за-
имствований в бюджет города, 
фактически привлекаемых в 
плановом периоде на основе 
кассового плана 

Финансовое управление 2015 2020
Минимизация расходов на обслуживание муниципальных заимствований и ис-
пользование свободных средств на едином счете бюджета города Пятигорска для 
финансирования временного кассового разрыва бюджета города 

Целевой индикатор (показатель), ука-
занный в пункте 5 приложения 
4 Программы

6.
Мониторинг процентных
ставок на рынке банковских 
кредитов 

Финансовое управление 2015 2020

Обоснование цены проекта муниципального контракта для привлечения кре-
дитных средств от кредитных организаций на цели финансирования дефицита 
бюджета и (или) долговых обязательств в соответствии с действующим законо-
дательством

Целевой индикатор (показатель), ука-
занный в пункте 5 приложения 
4 Программы

7.

Своевременное исполнение 
обязательств по погашению 
муниципального долга города 
Пятигорска 

Финансовое управление 2015 2020
Обеспечение положительного кредитного рейтинга заемщика — муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

Целевой индикатор (показатель), 
указанный в пункте 5 приложения 
4 Программы

8.

Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию 
муниципального долга города 
Пятигорска 

Финансовое управление 2015 2020
Обеспечение положительного кредитного рейтинга заемщика — муниципального
образования города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы (показатели), 
указанные в пунктах 2, 5 приложения 
4 Программы

Подпрограмма «Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

9.
Организация и осуществление внутреннего муниципального 
контроля в отношении объектов муниципального контроля 

Финансовое управление 2015 2020
Обеспечение проведения контрольных меропри-
ятий и осуществление контроля за устранением 
выявленных нарушений 

Целевые индикаторы (показатели), указанные в 
пунктах 7, 8 приложения 4 Программы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами»

10.
Обеспечение деятельности Финансового управления 
по реализации Программы

Финансовое управление 2015 2020 Создание условий для реализации Программы
Целевые индикаторы (показатели), указанные в 
пунктах 1— 8 приложения 4 Программы

Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

РеСУРСНОе ОБеСПеЧеНИе 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия 
подпрограммы Программы 

Целевая статья расходов Ответственный исполнитель 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

Программа Подпрограмма
Направление 

расходов
2015 год 2016 год 2017 год

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего 09 0 0000 Финансовое управление 68 527, 14 68 527, 14 68 527, 14

2.
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска», всего

09 1 0000 Финансовое управление 41 630,00 41 631,00 41 630,00

2.1
Формирование резервного фонда администрации и резервирование средств на испол-
нение расходных обязательств города-курорта Пятигорска

09 1 0000 Финансовое управление 9 500,00 9 500,00 9 500,00

2.2
Своевременное и полное погашение долговых обязательств по погашению муниципаль-
ного долга города

09 1 0000 Финансовое управление 32 130,00 32 130,00 32 130,00

3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего

09 3 0000 Финансовое управление 26 897,14 26 897,14 26 897,14

3.1 Обеспечение деятельности Финансового управления 09 3 0000 Финансовое управление 26 897,14 26 897,14 26 897,14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципального учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Пятигорска»
 Конкурс проводится с 14.07.2014 по 16.07.2014 в администрации города Пяти-

горска с 15 часов:
В муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» на:
ведущую группу должностей:

заместитель начальника управления по техническим вопросам 
заместитель начальника, главный архитектор
заместитель начальника по финансовым вопросам
заместитель начальника, заведующий отделом планировки и застройки
заведующий отделом индивидуальной застройки
заведующий отделом информационного обеспечения градостроительной деятельности
заведующий отделом капитального строительства
заведующий отделом рекламы
заведующий отделом учета и отчетности
заведующий отделом городского хозяйства
заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства
заведующий отделом муниципальной службы и делопроизводства
заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства
заведующий контрольно-инспекционным отделом
заместитель заведующего отделом учета и отчетности, главный бухгалтер

старшую группу должностей:
главный специалист отдела капитального строительства
главный специалист отдела индивидуальной застройки
главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной 
деятельности
главный специалист отдела капитального строительства
главный специалист отдела муниципальной службы и делопроизводства
ведущий специалист отдела планировки и застройки
ведущий специалист отдела капитального строительства
ведущий специалист отдела рекламы
ведущий специалист отдела информационного обеспечения градостроительной 
деятельности
 ведущий специалист отдела муниципальной службы и делопроизводства
 ведущий специалист контрольно-инспекционного отдела

Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, принимающим 
участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в муниципальном учреждении 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска»
1. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей:
конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» ведущей группы 
должностей:

знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основной Закон) Ставро-
польского края; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе; основ государственного 
и муниципального управления; Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска; правовых актов, регламентирующих вопросы, соответствующие направ-
лениям деятельности органа местного самоуправления, применительно к исполне-
нию должностных обязанностей муниципального служащего; норм служебной, про-
фессиональной этики и правил делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования рабочего времени; владения сов-
ременными технологиями работы с информацией и информационными системами; 
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; анализа и систематизации 
информации, документов; подготовки профессиональных заключений и рекоменда-
ций; подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения;

делового и профессионального общения

конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» старшей группы 
должностей:

знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основной Закон) Ставрополь-
ского края; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
о местном самоуправлении и муниципальной службе; Устава муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска; правовых актов, регламентирующих вопросы, соот-
ветствующие направлениям деятельности органа местного самоуправления, примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей муниципального служащего; норм 
служебной, профессиональной этики и правил делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования рабочего времени; владения сов-
ременными технологиями работы с информацией и информационными системами; 
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; подготовки и систематизации 
информационных материалов; работы с документами, текстами, информацией.

2. К уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы: 
конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
ведущей группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не менее четырех 

лет стажа работы по специальности;
конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
старшей группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу.
Перечень документов, подаваемых конкурсантами для участия в конкурсе:
1) личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформ-

ления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

 2) собственноручно заполненная анкета по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы:

трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 
— о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания;

5) копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж, за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу (уч. форма 001-ГС/у, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н, справка из наркодиспансера, 
справка из психдиспансера).

Конкурсанты могут по своему усмотрению представить документы, характеризу-
ющие их профессиональные, деловые или личностные качества (отзывы, характе-
ристики, представления, рекомендации, поручительства, результаты тестирования 
и другие документы). 

Все документы предоставляются конкурсантами в отдел муниципальной службы и 
специального делопроизводства администрации города Пятигорска (пл. Ленина, 2, 
Администрация города Пятигорска, каб. 403, тел.: 97-34-12), с 23 июня 2014 года по 
11 июля 2014 года, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

 Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основаниями для отказа гражданину в их приеме.

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

(Продолжение на 9-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 

организатора конкурса: Организатором конкурса на право заключения договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, является Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», место нахождения: 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25. 

Реквизиты решения о проведении конкурса: Постановление администрации города 
Пятигорска от 19.06.2014 г. № 1998 «О проведении конкурса на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

Предмет конкурса: рекламные конструкции согласно перечню.
Место, даты и время начала и окончания приема заявок, вскрытия конвертов с 

заявками, рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 23 июня 2014 г. 
Время приема заявок: ежедневно с 9 часов 15 минут до 12 часов, кроме выходных 

дней.
Окончание приема заявок, вскрытие конвертов с заявками и рассмотрения заявок:  

10 часов 15 июля 2014 г.
Оценка заявок: с 16 июля 2014 г. по 22 июля 2014 г. 
Подведение итогов конкурса: 10 часов 22 июля 2014 г.
Место приема заявок: пл. Ленина, 2, каб. 611.
Место вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок, подведения итогов кон-

курса: пл. Ленина, 2, 7 этаж, актовый зал.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная до-

кументация: www.pyatigorsk.org.
Приложение

ПеРечеНь РеклаМНых коНстРукцИй

№ 
лота

№ точки 
на схеме

№ 
карты

адрес размещения
Вид 

конструкций
Формат

Пло-
щадь 
(кв.м.)

сведения о 
начальной 

цене, рублей

1 23 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+700м слева

щит 3x6 36  

 9 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+730м справа

щит 3x6 36  

 13 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+040м справа

щит 3x6 36  

 379 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+987м слева

щит 3x6 36  

 25 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск», 
1км+070м, слева

щит 3х6 36  

 302 Ж7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (справа)

щит 3х6 36  

 278 Г9
Ф/Д «Кавказ» 370км+400м, 
справа

щит 3x6 36  

 268 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+250м, 
справа

щит 3x6 36  

 267 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+150м, 
справа

щит 3x6 36  

 269 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+520м, 
слева

щит 3x6 36  

 270 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+500м, 
справа

щит 3x6 36  

 252 Д5

перес. улиц Ермолова 
— Ессентукская — Мира 
(на разделительном 
треугольнике)

щит 6х3 36  

 325 Г5
ул.Адмиральского 
— ул.Есентукская (справа)

щит 3х6 36  

 234 З9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
1км+300м, справа

щит 3х6 36  

 398 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+800м, справа

щит 3х6 36  

 226 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+600м, справа

щит 3х6 36  

 229 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+500м, справа

щит 3х6 36  

 227 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+300м, справа

щит 3х6 36  

 283 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+200м, справа

щит 3х6 36  

 341 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+970м, слева

щит 3х6 36  

 225 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+700м, справа

щит 3х6 36  

 350 З9
а/д Пятигорск-Нальчика 
1км+900м справа

щит 3х6 36  

 405 Г2
Кисловодское шоссе, в 
районе здания №23, слева

щит 3х6 36  

 28 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1 км+250м, слева

щит 3x6 36  

 230 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+900м, справа

щит 3x6 36  

 232 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
1км+100м, справа

щит 3x6 36  

 365 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 3км+485м 
справа

щит 3x6 36  

 444 Г5
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
4км+250м слева

щит 3x6 36  

 374 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+735м 
справа

щит 3x6 36  

 375 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+800м 
справа

щит 3x6 36  

 376 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+870м 
справа

щит 3x6 36  

 198 В7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска»0км+050м 
слева

щит 3x6 36  

 231 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
1км+000м, справа

щит 3x6 36  

 352 И9
а/д Пятигорск-Нальчика 
0км+900м слева

щит 3x6 36  

 233 З9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
1км+200м, справа

щит 3x6 36  

 366 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 3км+650м 
справа

щит 3x6 36  

 443 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+140м 
справа

щит 3x6 36  

 370 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+110м 
справа

щит 3x6 36  

 372 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+335м 
справа

щит 3x6 36  

 446 Г5
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
4км+500м слева

щит 3x6 36  

 373 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+640м 
справа

щит 3x6 36  

 383 Г4
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
4км+620м слева

щит 3x6 36  

 445 Г5
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
4км+370м слева

щит 3x6 36  

 368 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+000м 
справа

щит 3x6 36  

 367 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 3км+770м 
справа

щит 3x6 36  

 256 Д5
ул.Ермолова , р-н стр.4а, 
слева

щит 3x6 36  

 408 Г2
Кисловодское шоссе, 
1км+850м, слева

щит 3x6 36  

 286 Д4
ул.Ермолова, в районе НИИ 
ССУ, слева

щит 3x6 36  

 422 Е7
ул.Малыгина, пересечение с 
ул.Университетской, слева

щит 3x6 36  

 420 Д7
ул.Малыгина, в районе 
здания №11, слева

щит 3x6 36  

 421 Д6
ул.Мира, в районе дома 
№70, справа

щит 3x6 36  

 287 Д4
ул.Ермолова, в районе АЗС 
«ПНП»,напротив здания 
№22, слева

щит 3x6 36  

 406 Г2
Кисловодское шоссе, 
2км+610м, слева

щит 3x6 36  

 288 Д4
ул.Ермолова, в районе 
маг.»жилье-Комфорт», 
слева

щит 3x6 36  

 254 Д5
ул.Ермолова, район Аэро-
порта, слева

щит 3x6 36  

 294 Д5
ул. Ермолова, р-н Аэропор-
та, слева

щит 3x6 36  

 88 Е7
просп.Калинина, пересече-
ние с ул.Дунаевского,слева

щит 3x6 36  

 101 Ж7
просп.Калинина, в районе 
строения №205, слева

щит 3x6 36  

 79 Г7
просп.Калинина (напротив 
гост. Бештау)слева

щит 3x6 36  

 83 Д7
просп.Калинина, в районе 
пересечения с ул.Мира, слева

щит 3x6 36  

 98 Ж7
просп.Калинина, пересече-
ние с ул.Зеленая, справа

щит 3x6 36  

 73 Д7

просп.Калинина, между 
остановками «Рассвет» 
и «Горбольница» (район 
роддома)

щит 3x6 36  

 340 З8
просп.Калинина район пере-
сечения с ул.Георгиевская 
(центр круга) 3-х сторонняя

щит 3x6 54  

 91 Е7
просп. Калинина пересе-
чение с ул. Первомайская, 
центр круга

щит 4х7 84  

 360 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 2км+080м 
справа

щит 3x6 36  

 359 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 2км+020м 
справа

щит 3x6 36  

 500 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 5км+050м 
справа

щит 3x6 36  

 417 Г3
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 7км+330м 
справа

щит 3x6 36  

 416 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
7км+330м слева

щит 3x6 36  

 320 Д6
ул.Широкая 40, пересече-
ние с ул.Бульварной

щит 3x6 36  

 323 Д6
ул.Широкая , пересечение 
с ул.Куйбышева (площадь 
«Вазгена»)

щит 3x6 54  

 63 Г7

р-н пересечения 
ул.Бульварная — просп.
Калинина (гостиница 
«Бештау»),односторонняя

щит 3x6 18  

 112 Е6
ул.Коллективная, напротив 
радиотехнической школы, 
слева

щит 3x6 36  

 114 Е5
ул.Кочубея, в районе здания 
№26, слева

щит 3x6 36  

 258 Д5
ул.Ермолова, район д.14, 
стр.11, справа

щит 3x6 36  

 303 В7

ул. 295-й Стрелковой 
Дивизии, район остановки 
трамвая «Лермонтовский 
разъезд»

щит 3x6 36  

 304 В7
ул.Орджоникидзе, район 
автобусной остановки «Лер-
монтовский разъезд»

щит 3x6 36  

 389 З8
просп. Калинина и ул. 
Георгиевкая, р. Юца

щит 3x6 36  

 328 Д6
район пересече-
нию ул.Бутырина 
— ул.Украинская

щит 3x6 36  

 415 Е7
ул.Малыгина, пересечение с 
ул.Козлова, слева

щит 3x6 36  

 133 Ж7
просп.Калинина, столб 
№113

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 353 В7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 0км+800м 
справа

щит 3x6 36  

 358 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 1км+850м 
справа

щит 3x6 36  

 361 В6
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
2км+165м слева

щит 3x6 36  

 364 Г6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 2км+450м 
справа

щит 3x6 36  

 321 Д6
ул. Бульварная / 
ул.Широкая, центр круга

щит 3x6 36  

 322 Д6
ул. Бульварная / 
ул.Широкая, центр круга

щит 3x6 36  

 235 Е8

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересе-
чения с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36  

 242 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересе-
чения с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36  

 240 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересе-
чения с федеральной а/д 
«Кавказ», слева

щит 3x6 36  

 239 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересе-
чения с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36  

 237 Е8

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересе-
чения с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36  

 113 Е5
ул.Кочубея, в районе здания 
№22, слева

щит 3x6 36  

 45 В7
ул.295-й стрелковой диви-
зии (д.№16), справа

щит 3x6 36  

 95 Е7

просп.Калинина, в разде-
лительном треугольнике 
(район городского 
автовокзала)

щит 3x6 36  

 2 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск, 
0км+287м, справа

щит 3x6 36  

 38 Г7
просп.Калинина — ул.295-й 
Стрелковой Дивизии, маг. 
Олимп (справа)

щит 3x6 36  

 76 Д7
просп. Калинина, район 
горбольницы, слева

щит 3x6 36  

 84 Д7 ул. Мира, Верхний рынок щит 3x6 36  

 97 Ж7
просп. Калинина, район пос. 
Свободы, слева

щит 3x6 36  

 115 Г7
просп.Калинина, от 
Лермонтовских ворот до 
ул.Бульварная, первая

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 151 Е7
просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 449 Ж9
ул. Георгиевская, район 
АЗС 

щит 3x6 36  

 236 Е8

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересе-
чения с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36  

 285 Е6 район ж/д Вокзала сити-формат 1,8х1,2 4,32  

 215 В3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+750м центр круга

щит 3x6 36  

 224 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+700м, слева

щит 3x6 36  

 197 Е5
ул.Февральская,пер. с ул. 
50 лет ВЛКСМ,ул.Тольятти 
центр разд. тр.

щит 3х6 54  

 369 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+250м 
справа

щит 3x6 36  

 407 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересе-
чения с федеральной а/д 
«Кавказ», слева

щит 3x6 36  

 228 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+400м, справа

щит 3x6 36  

 284 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+100м, справа

щит 3x6 36  

Итого      4055,84 1 135 635,20

2 46 Г7
ул. 295-й Стрелковой 
Дивизии, район маг.»Белая 
ромашка», справа

щит 3x6 36  

 305 В7
ул.Московская/
ул.Орджоникидзе, центр 
круга

щит 3x6 54  

 72 Д7
просп.Калинина, в районе 
здания №42, справа

щит 3x6 36  

 75 Д7
просп.Калинина,маг.
Рассвет, справа

щит 3x6 36  

 71 Д7
просп. Калинина, район 
горбольницы, слева

щит 3x6 36  

 69 Г7
просп.Калинина,маг.
Рассвет, слева

щит 3x6 36  

 36 Ж7
просп.Калинина 
— ул.Центральная, справа

щит 3x6 36  

 347 З9
просп.Калинина 
— ул.Георгиевская, слева

щит 3x6 36  

 317 Г6
ул.Бульварная 
«Путепровод»,слева

щит 3x6 36  

 316 Г6
ул.Бульварная 
«Путепровод»,справа

щит 3x6 36  

 318 Г6
ул.Бульварная 
«Путепровод»,справа

щит 3x6 36  

 319 Г6
ул.Бульварная 
«Путепровод»,слева

щит 3x6 36  

 291 Д4
ул.Ермолова, р-он маг. 
Босфор, справа

щит 3х6 36  

 295 Д4
ул.Ермолова,р-н молкомби-
ната, справа

щит 3x6 36  

 261 Д5
ул. Ермолова, р-н маг. 
Квадрат, слева

щит 3х6 36  

 262 Д4
ул.Ермолова,р-н 
Хлебокомбината,слева

щит 3x6 36  

 257 Д5
ул. Ермолова, (р-н «Жакко») 
слева

щит 3х6 36  

 293 Д4
ул. Ермолова, р-н переезда 
(марал) слева

щит 3х6 36  

 290 Д4
ул.Ермолова, в районе 
строения №32, слева

щит 3x6 36  

 418 Д7
ул.Мира, пересечение с ул. 
Малыгина,справа

щит 3x6 36  

 333 Е7 ул.Теплосерная,слева щит 3x6 36  

 356 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 1км+350м 
справа

щит 3x6 36  

 357 В6
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
1км+390м слева

щит 3x6 36  

 300 Е7
просп.40 лет Октября (ост.
трамвая «ул.Козлова»), 
слева

щит 3x6 36  

 162 Е6
ул. Февральская(жд вокзал 
в центре газона)

щит 3х12 72  

 163 Е6
ул. Февральская(жд вокзал 
в центре газона)

щит 3x6 36  

 89 Е7
прост.Калинина, 
ул.Первомайская, слева

щит 3х6 36  

 90 Е7
просп.Калинина, в 
районе пересечения с 
ул.Первомайской, слева

щит 3x6 18  

 64 Г7
просп.Калинина (напротив 
гост. Бештау)слева

щит 3x6 36  

 68 Г7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36  

 67 Г7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36  

 70 Д7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36  

 65 Г7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36  

 66 Г7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) справа

щит 3х6 36  

 250 Д5
ул. Ермолова, ул. Мира на 
разделительной треуголь-
нике 1шт.

щит 3х6 36  

 37 Г3
просп.Калинина — ул.295-й 
Стрелковой Дивизии 
(справа)

щит 3x6 36  

 312 Г7
просп.40 лет Октября (ост.
трамвая Муз. школа, центр 
круга

щит 3x6 36  

 82 Д7 просп. Калинина/ул. Мира щит 4,5х7 63  

 306 Г6
ул.Орджоникидзе , (в 
районе ост. «ул.Фучика»)

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 307 Г6
ул.Орджоникидзе , (в 
районе ост. «ул.Фучика»)

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 308 Г7
ул.Орджоникидзе , (в 
районе ост. «ул.Фучика»)

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 309 Г7
ул.Орджоникидзе , (в 
районе ост. «ул.Фучика»)

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 433 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 434 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 437 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 438 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 436 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 435 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 440 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, слева 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 442 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, слева 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 441 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, слева 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 429 Д7
ул.Крайнего, от 
ул.Хетагурова до ул.Козлова

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 428 Д7
ул.Крайнего, от 
ул.Хетагурова до ул.Козлова

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 432 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 431 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 430 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 448 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 424 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Университетская до 
ул.Октябрьская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 423 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Университетская до 
ул.Октябрьская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 427 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Октябрьская до просп.
Кирова

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 426 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Университетская до 
ул.Октябрьская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 425 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Университетская до 
ул.Октябрьская

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 310 Г7
просп. 40 лет Октября, пере-
сечение с ул.Бульварная

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 311 Г7
просп. 40 лет Октября, пере-
сечение с ул.Бульварная

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 159 Е6 район ж/д Вокзала сити-формат 1,2x1,8 4,32  
 158 Е6 район ж/д Вокзала сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 154 Е7
просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 147 Д7
просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 150 Е7
просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 152 Е7
просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 193 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с просп.40 лет Октября, 
центр

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 194 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с просп.40 лет Октября, 
центр

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 179 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 186 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 185 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 184 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 183 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 182 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 181 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 180 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 178 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 192 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с ул.Крайнего, главпочтам-
пт, центр — 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 177 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 176 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 175 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 439 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 174 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 173 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 171 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 170 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 169 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 168 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 167 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 166 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 164 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 165 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 191 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с ул.Крайнего, главпочтам-
пт, центр — 

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 172 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 12 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск, 
0км+900м, справа

щит 3х6 36  

 27 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск», 1 км+125м, слева

щит 3x6 36  

 14 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+090м, справа

щит 3x6 36  

 29 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+300м слева

щит 3x6 36  

 265 Д9
Ф/Д «Кавказ» 370км+850м, 
справа

щит 3x6 36  

 277 Е10
Ф/Д «Кавказ» 373км+600м, 
справа

щит 3x6 36  

 355 В7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 0км+650м 
справа

щит 3x6 36  

 354 В7
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
0км+700м слева

щит 3x6 36  

 499 Ж8
просп. Калинина, напротив 
д. 156 (район ресторана 
«Колос»), слева

щит 3x6 36  

Итого      2014,2 563 976,00

3 32 В7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (справа)

щит 3x6 36  

 34 В7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (справа)

щит 3x6 36  

 30 В7
въезд в г.Пятигорски (р-н 
поста ГИБДД), слева

щит 3x6 36  

 39 Г7
просп.Калинина — ул.295-й 
Стр.дивизии (справа)

щит 3x6 36  

 49 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36  

 33 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36  

 51 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36  

 52 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36  

 50 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36  

 53 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36  

 48 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (слева)

щит 3x6 36  

 59 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (слева)

щит 3x6 36  

 60 Г7

просп.Калинина район пере-
сеченния с ул.Бульварной, 
над пешеходным перехо-
дом, слева

щит 3x6 36  

 41 Г7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (слева)

щит 3x6 36  

 40 В7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (слева)

щит 3x6 36  

 42 Г7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (слева)

щит 3x6 36  

 43 Г7
просп.Калинина — ул.295-й 
Стрелковой Дивизии , слева

щит 3x6 36  

 77 Д7
просп.Калинина,маг.
Рассвет, справа

щит 3x6 36  

 102 Ж8
просп.Калинина напротив 
здания №154, слева

щит 3x6 36  

 105 Ж8
просп.Калинина, пересече-
ние с ул.9-я линия, справа

щит 3x6 36  

 345 З9
просп.Калинина 
— ул.Георгиевская, справа

щит 3x6 36  

 344 З9
просп.Калинина 
— ул.Георгиевская, напротив 
поста ГИБДД (слева)

щит 3x6 36  

 332 Д5
ул.Р.Люксембург, остановка 
трамвая «ул.Ессентукская», 
справа

щит 3x6 36  

 92 Е7
просп.Калинина, автовок-
зал, стр. 100, справа

щит 3x6 36  

 78 Д7
просп.Калинина 
— ул.Пирогова, у лоротделе-
ния 1-й гор.больницы, слева

щит 3x6 36  

 81 Д7
просп.Калинина — ул.Мира, 
справа

щит 3x6 36  

 297 Д4
ул.Ермолова — 
ул.Ипподромная, слева

щит 3x6 36  

 253 Д5

ул. Ермолова, пересечение 
с ул. Ессентукская (р-н 
строения 260 по ул. Мира), 
слева

щит 3х6 36  

 292 Д5
ул.Ермолова, р-н стр. №268 
по ул. Мира, слева

щит 3x6 36  

 255 Д5
ул.Ермолова, р-н стр. 4а, 
слева

щит 3х6 36  

 251 Д5
ул. Ермолова, пересечение 
с ул. Ессентукской , ж/д 
переезд, слева

щит 3х6 36  

 296 Д5
ул.Ермолова,в районе д.№ 
2, слева

щит 3x6 36  

 260 Д5
ул.Ермолова, район Аэро-
порта, слева

щит 3x6 36  

 263 Д5
ул.Ермолова,в районе 
ост.»Аэропорт»слева

щит 3x6 36  

 298 Д5
ул. Ермолова, поворот на 
СЗО (6км+630м), справа

щит 3х6 36  

 329 Г6
ул.Адмиральского 
— ул.Украинская (слева)

щит 3x6 36  

 327 Г6
ул.Адмиральского 
— ул.Украинская (слева)

щит 3x6 36  

 326 Г6
ул.Адмиральского 
— ул.Украинская (справа)

щит 3x6 36  

 330 Г6
ул.Адмиральского,в районе 
№21,маг.»Хозтовары» 
(справа)

щит 3x6 36  

 324 Г6
ул.Адмиральского 
— ул.Широкая (справа)

щит 3x6 54  

 380 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с просп.40 лет Октября, 
центр

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 44 Г7
ул.295 Стрелковой дивизии, 
в районе дома №16 (справа)

щит 3x6 36  

 47 Г7
просп.Калинина — ул.295-й 
Стрелковой Дивизии (слева)

щит 3x6 18  

 94 Е7
просп.Калинина, автовокзал 
(разделительный газон)

щит 3x6 36  

 103 Ж8
просп.Калинина — ул.9-я 
линия (слева)

щит 3x6 36  

 104 Ж8
просп.Калинина — ул.9-я 
линия (справа)

щит 3x6 36  

 342 З8
просп.Калинина 
— ул.Георгиевская, слева

щит 3x6 36  

 199 Г3
Кисловодское шоссе 
— Черкесское шоссе (центр 
круга)

щит 3х6 36  

 160 Е6
ул. Февральская, 1, район 
ж/д вокзала

щит 3x6 36  

 214 В3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+750м центр круга

щит 3x6 36  

 216 В3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+750м центр круга

щит 3x6 36  

 134 Д7
просп.Калинина, 
от ул.Пастухова до 
ул.Акопянца, слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 135 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Акопянца до ул.Фрунзе, 
слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 138 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Фрунзе до ул.Мира, 
слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 136 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Акопянца до ул.Фрунзе, 
слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 137 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Акопянца до ул.Фрунзе, 
слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 139 Д7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Хетагурова, слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 143 Е7
просп.Калинина, 
от ул.Козлова до 
ул.Университетская

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 142 Е7
просп.Калинина, 
от ул.Козлова до 
ул.Университетская

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 144 Е7
просп.Калинина, от 
ул.Университетская до ул. 
Октябрьская

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 145 Е7

пр.Калинина с лев стороны 
от оси дороги от пересеч 
с ул.Козлова до пересеч с 
ул.Университетская

сити-борд 2,7x3,7 18,72  

 196 Е7
пересечение 
ул.Дзержинского и просп.
Кирова

шит 3х12 36  

 106 Е7

просп.Калинина, от 
ул.Дунаевского до 
ул.Первомайская, на 
бетонной стене ограждения, 
справа

щит 2x8 16  

 107 Е7

просп.Калинина, от 
ул.Дунаевского до 
ул.Первомайская, на 
бетонной стене ограждения, 
справа

щит 2x8 16  

 156 Е7

просп.Калинина, от 
ул.Дунаевского до 
ул.Первомайская, на 
бетонной стене ограждения, 
справа

щит 2x8 16  

 155 Е7

просп.Калинина, от 
ул.Дунаевского до 
ул.Первомайская, на 
бетонной стене ограждения, 
справа

щит 2x8 16  

 116 Г7

просп.Калинина, от 
Лермонтовских ворот до 
ул.Бульварная (столбы 
№ 5/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 118 Г7

просп.Калинина, от 
Лермонтовских ворот до 
ул.Бульварная (столбы № 
20/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 120 Д7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова(столбы 
№34/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 121 Д7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова (столбы 
№39/79, )

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 123 Д7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова (столбы 
№45/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 124 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Пастухова до ул.Мира 
(столбы №55/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 126 Д7
просп.Калинина, 
от ул.Пастухова до 
ул.Мира(столбы №62/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 127 Д7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Октябрьская (столбы 
№63/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 128 Д7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Октябрьская(столбы 
№69/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 129 Д7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Октябрьская(столбы 
№73/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  
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 130 Е7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Октябрьская (столбы 
№78/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 131 Е7
просп.Калинина 
— ул.Первомайская

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 132 Е7 просп.Калинина, столб №49 перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 1 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+075м справа

щит 3x6 36  

 5 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск, 
0км+515м, справа

щит 3х6 36  

 22 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+574м, слева

щит 3x6 36  

 7 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+625м, справа

щит 3x6 36  

 10 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+830м, справа

щит 3x6 36  

 24 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+898м слева

щит 3x6 36  

 15 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+150м, справа

щит 3x6 36  

 16 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+300м справа

щит 3x6 36  

 17 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+400м, справа

щит 3x6 36  

 18 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+550м справа

щит 3x6 36  

 19 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+700м, справа

щит 3x6 36  

 20 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+780м, справа

щит 3x6 36  

 21 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+860м, справа

щит 3x6 36  

 31 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 1км+910м справа

щит 3x6 36  

 363 В6
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
2км+390м слева

щит 3x6 36  

 377 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+950м 
справа

щит 3x6 36  

 289 Д4
ул. Ермолова, (р-н строения 
32) слева

щит 3х6 36  

 85 Е7
просп. Калинина/ул. 
Октябрьская, слева

щит 3x6 18  

 271 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+800м, 
справа

щит 3x6 36  

 274 Д9
Ф/Д «Кавказ» 372км+200м, 
справа

щит 3x6 36  

 275 Д10
Ф/Д «Кавказ» 372км+280м, 
справа

щит 3x6 36  

 122 Д7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова(столбы 
№39/79, )

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 381 В7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+590м, слева

щит 3x6 36  

 378 Г4
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
5км+619м,справа

щит 2,5х5,6 14  

 117 Г7

просп.Калинина, от 
Лермонтовских ворот до 
ул.Бульварная (столбы № 
10/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 119 Г7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова (столбы 
№21/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 125 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Пастухова до ул.Мира 
(столбы №59/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6  

 157 Е7
район пересечения 
ул.Октябрьская 
— ул.Малыгина

щит 3х6 18  

 161 Е6
ул.Октябрьская, район ж/д 
вокзала, слева

щит 3x6 36  

 140 Д7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Хетагурова, слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 141 Е7

пр.Калинина с лев стороны 
от оси дороги от пересеч 
с ул.Мира до пересеч. с 
ул.Хетагурова

сити-борд 2,7x3,7 18,72  

 96 Е7
просп.Калинина, автовокзал 
(справа)

щит 3x6 36  

 348 З8
просп.Калинина, 
ул.Георгиевская, слева

щит 3x6 36  

 343 З9
просп. Калинина пересече-
ние с ул. Георгиевская, АЗС 
«Лукойл», слева

щит 3x6 36  

 349 З9
просп.Калинина, 
ул.Георгиевская, слева

щит 3x6 36  

 99 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+780м слева

щит 3x6 36  

 24 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+898м слева

щит 3x6 36  

 35 В7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (справа)

щит 3х6 36  

 100 Д7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36  

 148 Д7
просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 188 Е7
просп.Кирова, от просп.
Калинина до просп.. 40 лет 
Октября, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 189 Е7
просп.Кирова, от просп.
Калинина до просп.. 40 лет 
Октября, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 301 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с ул.Крайнего, главпочтам-
пт, центр — 

сити-борд 2,7x3,7 17,5  

 419 Б7
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
1км+140м слева

щит 3x6 36  

 4 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+475м, справа

щит 3x6 36  

 8 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+650м, справа

щит 3x6 36  

 279 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+0м, 
справа

щит 3x6 36  

Итого      4073,6 1 140 608,00

4 450 Г7
въезд к «Место дуэли 
Лермонтова», слева 

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 451 Г7
въезд к «Место дуэли 
Лермонтова», слева

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 458 Е7
ул. К. Маркса, район 
кофейни Гукасова

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 459 Е7
ул. К. Маркса, район 
кофейни Гукасова

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 460 Е7
ул. К. Маркса, район 
кофейни Гукасова

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 461 Е7
ул. К. Маркса, район 
кофейни Гукасова

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 465 Г7
ул. Орджоникидзе, вход в 
Комсомольский парк

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 466 Г7
ул. Орджоникидзе, вход в 
Комсомольский парк

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 469 Д7
просп. 40 Лет Октября, 
район трамв. Ост. «ул. 
Мира»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 470 Д7
просп. 40 Лет Октября, 
район трамв. Ост. «ул. 
Мира»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 471 Г7
просп. 40 лет Октября, 
район Музыкальной школы

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 472 Г7
просп. 40 лет Октября, 
район Музыкальной школы

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 473 Е7
просп. Кирова, сквер 
Г.Г.Анджиевского

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 474 Е7
просп. Кирова, сквер 
Г.Г.Анджиевского

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 477 Е7
просп. Кирова, пересечение 
с просп. 40 лет Октября, 
напротив Галереи

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 479 Е7
просп.Кирова, район ост. 
«Главпочта»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 480 Е7
просп.Кирова, район ост. 
«Главпочта»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,25х1,75 2,19  

 452 Е8
просп. Кирова, напротив 
Лермонтовской галереи

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 453 Д7
площадь Ленина, сквер 
напротив здания админис-
трации

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 454 Д7
площадь Ленина, сквер 
напротив здания админис-
трации

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 455 Д7
площадь Ленина, сквер 
напротив здания админис-
трации

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 456 Д7
площадь Ленина, сквер 
напротив здания админис-
трации

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 457 Е7
парк Цветник, район 
Лермонтовской галереи

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 462 Е7 парк им. Л.Н.Толстого

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 463 Е7
просп. Кирова, район входа 
в «Спасский собор»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 464 Е7
просп. Кирова, район д. 
25а, стр. 1

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 467 Г7
ул. Орджоникидзе, вход в 
Комсомольский парк

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 468 Е7
просп. Кирова, пересечение 
с просп. 40 лет Октября, 
напротив Галереи

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 475 Г7
ул. Панагюриште, район 
трамв. Ост. «Универсам»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 478 Е7
просп.Кирова, напротив ост. 
«Главпочта»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 476 Г7
ул. Панагюриште, район 
трамв. Ост. «Универсам»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

3,7х3,95 14,62  

 481 Д7
пл. Ленина напротив здания 
администрации

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

3,7х3,95 14,62  

 482 Д7
пл. Ленина напротив здания 
администрации

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

3,7х3,95 14,62  

 483 Д7
пл. Ленина напротив здания 
администрации

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

3,7х3,95 14,62  

 484 Д7
пл. Ленина напротив здания 
администрации

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

3,7х3,95 14,62  

 485 Е7
просп. Кирова, пересечение 
с просп. 40 лет Октября, 
напротив Галереи

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

3,7х3,95 14,62  

 487 Е7
просп. Кирова, район входа 
в «Спасский собор»

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

1,4х2,9 12,18  

 486 Е7
просп. Кирова, пересечение 
с просп. 40 лет Октября, 
напротив Галереи

рекламные 
конструкции, 
совмещенные 
с элементами 
уличной 
мебели

3,7х3,95 14,62  

Итого      310,02 86 804,90

5 6 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+550м, справа щит 3x6 36  

 410 Д7
просп. 40 лет Октября, ост. 
Московская щит 1,25х2,5 3,125  

 411 Д7
просп. 40 лет Октября, ост. 
Московская щит 1,25х2,5 3,125  

 412 Д7
просп. 40 лет Октября, ост. 
Московская щит 1,25х2,5 3,125  

 413 Д7
просп. 40 лет Октября, ост. 
Московская щит 1,25х2,5 3,125  

 111 З8

просп.Калинина, пересе-
чение с ул.Георгиевской 
(район моста через реку 
«Юца»), слева

щит 2х3 12  

 243 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересе-
чения с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36  

Итого      96,5 27 020,00

6 414 Д4
перес. ул. Егоршина с ул. 
Тольятти щит 2х4 16 4 480,00

7 149 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 153 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 187 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 190 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

 264 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32  

Итого      21,6 6 048,00

8 3 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск» 0км+388м, справа щит 3x6 36 10 080,00

9 207 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+170м, слева

щит 4х1,5 12 3 360,00

10 404 Г2 Кисловодское шоссе, 21 электронное 
табло

1,4х3 4,2 1 176,00

11 259 Д5
ул. Ермолова, район АГЗС 
«Башнефть» щит 3х6 36 10 080,00

12 202 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
7км+757м, слева

щит 3x6 36  

 205 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
7км+770м, справа

щит 2х3 12  

Итого      48 13 440,00

13 313 Г7
перес. Ул. 40 лет Окт. 
И ул. Кучуры,справа щит 2х4 8 2 240,00

14 217 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 8 
км+010м, справа

щит 3x6 36 10 080,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2014 г.      № 1/1 

г. Пятигорск
Об избрании председателя избирательной комиссии муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона Ставропольского края «Об 
избирательных комиссиях в Ставропольском крае», на основании Протокола 
№ 3 об итогах тайного голосования на должность председателя избирательной 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 20 июня 
2014 года счетной комиссии по избранию председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать председателем избирательной комиссии муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска члена избирательной комиссии муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска с правом решающего 
голоса Пышко Алексея Владимировича.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Став-
ропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «Пятигорская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2014 г.      № 1/2

г. Пятигорск
Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 8 статьи 8 Закона Ставропольского края «Об избирательных 
комиссиях в Ставропольском крае», на основании Протокола № 5 об итогах тайного 
голосования на должность заместителя председателя избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска от 20 июня 2014 года счет-
ной комиссии по избранию председателя, заместителя председателя и секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать заместителем председателя избирательной комиссии муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска члена избирательной комиссии муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса 
Перцева Сергея Юрьевича.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Пятигорская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель     А. В. ПЫШКО
Секретарь     Л. А. ГОДУЛА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2014 г.      № 1/3

г. Пятигорск
Об избрании секретаря избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 8 статьи 8 Закона Ставропольского края «Об избирательных 
комиссиях в Ставропольском крае», на основании Протокола № 7 об итогах тайно-
го голосования на должность секретаря избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска от 30 декабря 2013 года счетной комиссии 
по избранию председателя, заместителя председателя и секретаря избирательной 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать секретарем избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска члена избирательной комиссии муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса Годулу Любовь 
Алексеевну.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Пятигорская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель     А. В. ПЫШКО
Секретарь     Л. А. ГОДУЛА

ИФНС России по г. Пятигорску доводит информацию Управления 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 

НАЛОГОВИКИ ПРОВЕДУТ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

О СОБЛЮДЕНИИ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

в условиях летнего пожароопасного периода 
жителями и гостями города Пятигорска

В ближайшее время на территории Ставропольского края прогнозируется су-
хая и ясная погода, что делает возможным повышение класса пожароопасности. 
В связи с этим увеличивается вероятность возникновения природных пожаров.

Самые распространенные природные пожары — это травяные палы. В боль-
шинстве случаев причиной таких возгораний является человеческий фактор. Без-
ответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих 
приводит к необратимым последствиям.

С приходом жаркой погоды количество выездов пожарных подразделений уве-
личивается в несколько раз. Основная причина такого роста — горение сухой тра-
вы и стерни. Их бесконтрольное сжигание представляет наибольшую опасность 
для жителей города Пятигорска. 

Палы сухой травы и стерни становятся настоящим бедствием. Они быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы — про-
цесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень не-
просто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения. 
Сжигание стерни и сухой травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после такого пала минимум семь лет. Травяные палы 
вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или 
соломы может распространяться на многие километры. Во время горения стерни, 
мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных 
веществ, отравляющих окружающую среду. Часто травяные палы уничтожают мо-
лодые посадки леса.

Отдел надзорной деятельности по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК 
напоминает об ответственности за несанкционированный пал травы, согласно 
ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
административная ответственность предусмотрена для граждан, должностных 
и юридических лиц. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на 
сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 1 тыс. до 
1,5 тыс. руб., для должностного лица — от 6 тыс. до 15 тыс. руб. Если нарушение 
выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увели-
чивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб. и от 15 тыс. до 30 
тыс. руб.

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по 
общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию 
могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого 
противопожарного режима сумма штрафа может составить от 400 тыс. до 500 
тыс. руб. Кроме штрафа применяется еще и такая мера, как приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. В случае нарушений требований пожарной бе-
зопасности, повлекших возникновение пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоро-
вью человека, административный штраф на граждан составляет от 4 тыс. до 5 
тыс. рублей, на должностных лиц от 40 тыс. до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц — от 350 тыс. до 400 тыс. рублей (ч. 6 ст. 20.6 КоАП РФ).
Уважаемые жители и гости города Пятигорска, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, ОНД по г. Пятигорску убедительно просит, соблюдайте элементарные 

правила пожарной безопасности в летний пожароопасный период:
— не выжигайте траву и стерню;
— не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек;
— не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
— не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать 

траву;
— во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусо-

ра и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
— не бросайте горящие спички и окурки;
— не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;
Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в 

садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные 
места. И, конечно же, неотлучно надо следить за горящим костром, а после поту-
шить его водой или песком.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто за-
топтать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не 
тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, 
постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим зани-
маться. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного 112) и сообщи-
те об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

 Д. А. ЗИМНИЦКИЙ, 
заместитель начальника ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю, майор внутренней службы.

Письмо 
главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

В Пятигорске увеличено количество Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ýêîíîìèò âàøå âðåìÿ

— интернет-запись на портале государственных услуг Росреестра www.portal.rosreestr.ru 
(раздел «Офисы и приемные»);

— запись по телефону Управления Росреестра (88652) 556-424; 556-439; 556-442; 556-425;

— запись по единому номеру ведомственного центра телефонного обслуживания Росре-
естра: 8-800-100-34-34;

— запись по электронной почте admin@stavreg.ru (в сообщении необходимо указать 
ФИО, контактный телефон, адрес объекта недвижимости, цель обращения);

— запись в отделе приема-выдачи документов по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, 58.

При наличии интернет-связи наиболее удобным способом является запись на портале 
государственных услуг Росреестра. Для этого следует зайти на сайт — www.to26.rosreestr.
ru, в разделе «Электронные услуги» выбрать «Направление деятельности». На сервисе «офи-
сы и приемные» на открывшейся странице «кликнуть» на необходимый отдел и перейти на 
закладку «предварительная запись на прием». Совершив данную операцию, необходимо 
заполнить несложную форму, указав цель своего обращения. После этого системой пред-
лагается выбрать дату и время обращения в Управление Росреестра по Ставропольскому 
краю и его территориальные подразделения. После сохранения внесенной информации на 
экране отображается талон со всеми внесенными данными и ссылка на него. По ней можно 
распечатать талон или отказаться от записи.

Обратите внимание! В зависимости от количества сторон (числа заявителей), объектов 
недвижимости по одному заявлению, вида предоставляемых услуг (цель обращения) уве-
личивается длительность приема ваших документов. При указании неверных сведений спе-
циалист, осуществляющий прием документов, не сможет оказать государственную услугу 
в промежуток времени, указанный в талоне. В целях соблюдения регламента отведенного 
времени на прием по вашей заявке, внимательно заполняйте указанные поля.

Выберите удобный для себя день, час и место, и Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю гарантирует, что вы попадете на прием к специалисту в точно выбранное вами 
время.

Жители Ставропольского края могут предварительно 
записаться на прием в Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю и Кадастровую палату 
одним из следующих способов:

На Ставрополье в разгаре кампания по рассылке налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов физических лиц. В почтовые ящики жителей края, как обычно, 
приходят налоговые уведомления. Но в строке с обратным адресом указано «Волго-
град». 

УФНС России по Ставропольскому краю поясняет, что адрес отправителя не должен 
смущать жителей края. С этого года печать и рассылка уведомлений на уплату имущест-
венных налогов физических лиц действительно осуществляется из Волгограда в связи с 
передачей этих функций филиалу Волгоградского ФКУ «Налог-Сервис». 

В остальном кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2013 год ничем не 
отличается от прошлогодней. Налогоплательщикам направляют единое налоговое уве-
домление с указанием налоговых обязательств сразу по трем налогам — земельному, 
транспортному и налогу на имущество физических лиц. С помощью специального заяв-
ления, прикрепленного к уведомлению, можно сообщить в инспекцию о неточности или 
недостоверной информации.

УФНС России по Ставропольскому краю обращает внимание, что те налогоплательщи-
ки, которые не получили налоговые уведомления, должны обратиться в инспекцию по мес-
ту регистрации. Если у налогоплательщиков возникли вопросы, касающиеся уведомления 
или уплаты имущественных налогов, они могут обратиться за консультацией в инспекцию. 

Посещение инспекции связано с затратой времени, нередко в рабочие часы. Для тех, 
кто имеет доступ в Интернет, предоставлена возможность записаться на прием заранее 
— на сайте налоговой службы www.nalog.ru в сервисе «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию». В этом случае налогоплательщик гарантированно получит прием в выбранное им 
самим время. 

Чтобы налогоплательщики могли прийти в налоговый орган в удобное для себя время, по 
вторникам и четвергам залы обслуживания налогоплательщиков работают до 20.00, каж-
дую вторую и четвертую субботу организован дополнительный прием — с 10.00 до 15.00.

А в июне налоговики проводят месячник «Я плачу налоги!». В рамках этого мероприя-
тия посетители, обращающиеся в инспекции по поводу уведомления или имущественных 
налогов, получат приоритетный прием. Кроме того, специально для налогоплательщи-
ков, которые хотят проконсультироваться по вопросам уплаты имущественных налогов 
налоговая служба проведет Дни открытых дверей — 24, 26 и 28 июня. 

24 и 26 июня все инспекции края будут работать с 9.00 до 20.00, а 28 июня — с 10.00 
до 15.00.




