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в пятигорске создан Общественный совет «жкХ-контроль». в крае это уже 
пятая городская организация, действующая под флагом регионального Центра с 
аналогичным названием. 

| актуально |

| двойня |

двойное счастье почти два месяца назад произошло в семье станислава и татьяны крыжановских. 
шестого мая у супругов появилась на свет двойня — дочери елизавета и софия. недавно с этим 
радостным событием поздравить их пришли директор Фонда «будущее пятигорска» галина 

| акция | борьба 
с опасным сорняком 

продолжается
скоро 
зацветет 
амброзия, 
что 
негативно 
скажется 
на 
качестве 
жизни 

многих 
пятигорчан, 
поскольку 
пыльца этого 
растения 
является 
сильным 
аллергеном.

субб Ота, 13 декабРя 2008 г.  
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с прибавлением!
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Цена свОбОдная

жкХ под контроль

Для Станислава и Татьяны но-
вость о том, что им ждать 
двойного прибавления, стала 

настоящим шоком. Ведь в роду у суп-
ругов раньше никогда не было двойня-
шек. По словам мамы, первой мыслью 
стало то, что теперь надо будет думать 
об увеличении доходов. Ведь придется 
поднимать уже троих детей. 

Сегодня родителям ухаживать за ма-
лышками помогает их старший брат 
Данил. Отличать девочек друг от друга 
в семье научились сразу. Старшей ста-
ла София. Как отметила мама двойня-
шек, и на своей работе (она — медсес-
тра в санатории «Родник») первая, кого 
проводили в декрет с двойней. Право 
выбрать имена малышкам сразу пре-
доставили маме, которая остановилась 
на Елизавете и Софии. 

По традиции семье от Фонда 

«Будущее Пятигорска» подарили 
двухместную коляску. Вместе  с 
ней Галина Вишневская вручила 
родителям поздравительный адрес 
от имени главы Пятигорска Льва 
Травнева, в котором он поздравил 
Крыжановских с прибавлением 
и пожелал успехов, мудрости и 
здоровья всем, кто будет принимать 
участие в воспитании детей.

Свои первые прогулки на новом 
транспортном средстве девочки уже 
совершали. Супруги горячо поблагода-
рили Льва Травнева и Галину Вишнев-
скую за подарок. Ведь коляска сегод-
ня — вещь дорогая, а уж тем более для 
двойни. А так сэкономленные средства 
можно будет потратить на другие необ-
ходимые детям вещи.

Татьяна Павлова.
Фото Ильи Шкоденко.

ПЕРВОЕ совещание нового совета в сто-
лице СКФО состоялось на днях в акто-
вом зале администрации с участием 

представителей руководства города и депутатс-
кого корпуса. На собрание были приглашены и 
жители Пятигорска, чтобы ознакомиться с целя-
ми и задачами, а также реальными возможнос-
тями Центра. 

Понятно, что тема ЖКХ — одна из самых ост-
рых в нашей стране. Проблемы, которые связаны 
с этой сферой, порой кажутся неразрешимыми: 
тарифы постоянно повышаются, качество услуг 
зачастую не соответствует расценкам на них, 
управляющие компании редко действуют абсо-
лютно прозрачно, добросовестные члены ТСЖ 
мужественно делят долги заядлых неплательщи-
ков… Конечно, все эти вопросы мучают простых 
граждан, в основном, как правило, из-за того, 
что не ясно, как их решать. 

В этой связи в мае 2012 года в соответствии 
с Указом Президента РФ был создан Нацио-
нальный центр общественного контроля в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 
контроль». Деятельность этой некоммерческой 
организации направлена на решение проблем 
в жилищно-коммунальной сфере и повышение 
эффективности работы отрасли.

Помочь ставропольчанам разобраться в не-
проходимых дебрях ЖКХ призван недавно сфор-
мированный региональный Центр «ЖКХ-конт-
роль». 

— Планируется создание сети общественного 
контроля по всей стране. Одна из главных на-
ших задач — работа с населением и руководс-
твом городов и районов, правительством и Ду-
мой по вопросам ЖКХ, — сообщил журналистам 
также присутствовавший на совещании замести-
тель руководителя регионального Центра «ЖКХ-
контроль» Ставропольского края Владимир Зин-
ченко. 

Данный центр на территории Ставропольского 
края функционирует уже около полутора лет. За 
это время рассмотрены сотни заявок от жителей 
региона, опубликованы многочисленные матери-

алы в краевых СМИ, разъясняющие, как посту-
пать в той или иной ситуации, многие проблемы 
не просто выявлены, но и доведены до краевого 
правительства и Думы Ставрополья. 

Например, сегодня проблемой, вызывающей 
наиболее горячие споры, является новый закон 
об обязательном накоплении жильцами мно-
гоквартирных домов на капремонт. Программа 
рассчитана на 30 лет и предполагает внесение 
собственниками ежемесячных взносов. В Став-
ропольском крае сумма этих платежей будет со-
ставлять 7 рублей 60 копеек с одного квадрат-
ного метра. Многих ставропольчан справедливо 
возмущает тот факт, что в некоторых других ре-
гионах (в той же Москве, где зарплаты несоиз-
меримо выше, чем у нас) эта сумма гораздо 
меньше. Владимир Зинченко пояснил, что уста-
новить размер взносов на уровне 7,60 удалось 
после продолжительных совещаний и перегово-
ров служб ЖКХ и краевой власти при участии, в 
том числе, и Центра «ЖКХ-контроль». Изначаль-
но планировалось остановиться на цене в 11 руб-
лей 60 копеек. В итоге сторонам удалось догово-
риться, что 7,60 — оптимальная сумма, чтобы и 
по карману жителей не сильно ударить, и капре-
монт качественный сделать. 

Фото Ильи Шкоденко.
(Окончание на 2-й стр.) 

 не напрасно народ с 
давних пор и поныне хлеб 
насущный зовет самой первой 
святыней. золотые слова 
забывать мы не вправе: «Хлеб 
всему голова!» — в поле, в 
доме, в державе! 

Есть в мире понятия, ценность ко-
торых ничем не измеряется. Это воз-
дух, земля, вода, солнце. К ним мож-
но отнести и хлеб, древний и вечно 
молодой продукт человеческого тру-
да. Без хлеба не обходится ни один 
скромный завтрак, ни будничный 
обед, ни праздничный стол. 

Вырастая, дети помнят запах род-
ного очага всю свою жизнь и впос-
ледствии, создавая уже свои семьи, 
интуитивно хранят в них те же тра-
диции, которые они вобрали в себя 
в родительском доме. Ведь хлеб, со-
провождающий нас от рождения до 
глубокой старости, — добрый наш 
друг, имя которого на всех языках 
люди произносят с любовью и тепло-
той. О хлебе слагают песни и стихи. 

Труд хлебороба уважаем и поче-
тен. Ведь с хлебом связаны  не толь-
ко судьбы отдельных людей, но и 
судьбы нашей Родины. Профессия 
хлебороба — не ремесло. Превратить 
выращенное в трудах зернышко в ру-
мяный каравай хлеба — большое ис-
кусство. Их называют хозяевами зем-
ли. Сутками пропадающие в полях, 
не знающие отдыха и покоя до тех 
пор, пока последний колосок не бу-
дет обмолочен — в этих людях сила и 
мощь Родины, залог ее могущества.

Ставрополье издавна считается 
одной из ведущих житниц России. 
Из года в год земля-кормилица ра-
дует богатым урожаем.

Сейчас жатва в Ставропольском 
крае  достигла зенита.  

На хлебных нивах золотым пото-
ком сыплется в бункера машин зер-
но нового урожая. 

Сбор зерна в крае близится к  
50-процентному рубежу. Как сооб-
щили в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства региона, с на-
чала страды на Ставрополье обмо-
лочена почти половина всех хлебных 
площадей. Валовой сбор составляет  
2 миллиона 340 тысяч тонн зерна при 
средней урожайности 35,8 центнера 
с гектара, что на 15 процентов  выше 
показателей прошлого года.

Самым богатым урожай оказался 
в хозяйствах Новоалександровского 
района — здесь показатели достига-
ют 55,6 центнера с гектара.

Не намного отстают от них и тру-
женики Кочубеевского района, где 
намолачивают по 54 центнера с 
гектара. Широко развернута жатва 
на полях Изобильненского района. 
Пока здесь собирают по 45,4 центне-
ра с гектара, но это не предел. 

Высокими темпами жатву ведут 
восточные районы края, традицион-
но первыми вступающие в уборку. В 
Апанасенковском, Левокумском  и 
Нефтекумском уже обмолочено бо-
лее восьмидесяти процентов хлеб-
ного клина. Аграрии Арзгирского, 
Апанасенковского, Ипатовского  и 
Левокумского районов намолотили 
по 200 тысяч тонн зерна.

Что может быть приятнее, чем 
взгляд на хлебное поле, где под лег-
ким ветерком колышатся волны зо-
лотистого хлеба? Жатва венчает не-
легкий труд хлебороба. С рассвета 
до вечерней зари кипит работа на 
полях. Урожай на Ставрополье обе-
щает быть рекордным!  

ПяТИЛЕТНЕй городской программой 
предусмотрена ликвидация каран-
тинного сорняка двумя способами. 

На окраинах Пятигорска и в местах массового 
произрастания ее обрабатывают химическими 
препаратами, а на городских улицах, в скве-
рах и местах отдыха ликвидация сорняка ве-
дется ручным способом. Такая схема работы 
— результат первого опыта прошлого года.

— Мы оказались первыми в регионе, кто на-
чал борьбу с амброзией, применив такую схе-
му, — рассказывает начальник управления по 
делам территорий администрации города Пя-
тигорска Валентин Дворников. — По итогам 
года проанализировали работу, учли ряд важ-
ных моментов и усовершенствовали програм-
му, разграничив территории по способу ликви-
дации амброзии. 

Идея с привлечением населения, несмот-
ря на мнения скептиков, еще в 2013-м пол-
ностью оправдала ожидания. Люди готовы в 
летнее время заняться полезным для горо-
да делом, тем более за вознаграждение. В 
этом году за корешок «ликвидатор» получает  
30 копеек, соответственно, за пучок из 50 рас-
тений — 15 рублей.

Приемка и расчет с участниками акции в 
будние дни ведется в территориальных служ-
бах. По мере накопления амброзию грузят 
и вывозят на мусорожигательный завод для 
уничтожения. 

Кстати, участие в акции «Стоп-амброзия» го-
товы принять не только пятигорчане, но и жи-
тели ближайших городов. Но, как напомнил 

Валентин Дворников, сдать за деньги пучки 
сорняка, собранного неизвестно где, не полу-
чится.   

— Мы платим не за амброзию, а за то, что-
бы растения-аллергена не было на территории 
Пятигорска, — напоминает Валентин Дворни-
ков. — Всех, кто изъявляет желание поучаство-
вать в экологической акции, мы в обязатель-
ном порядке информируем — сначала нужно 
обратиться в территориальную службу. Там 
выдается задание на ликвидацию сорняка на 
определенном участке, который затем будет 
проверен специалистами. Если все выполнено 
в соответствии с условиями акции, человек по-
лучает заслуженное вознаграждение.

Полезным пятигорским начинанием еще в 
минувшем году заинтересовались в несколь-
ких городах Ставрополья. Теперь к нам за 
опытом поехали и регионы — практика борьбы 
с амброзией с привлечением общественности 
будет обсуждена сегодня на встрече с пред-
ставителями городской власти Черкесска. 

Обсудить и показать есть что. На сегод-
няшний день в Пятигорске уже собрано  
966 тысяч вредоносных растений на сум-
му 290 тысяч рублей. И это не предел. Уже 
в ближайшую субботу с утра на Новопяти-
горском озере стартует массовая акция. Все 
желающие провести с пользой время у воды 
смогут прямо на месте подключиться к лик-
видации сорняка — пункт приема будет орга-
низован, как и в прошлом году, в районе де-
тского пляжа.

Полина Иноземцева.

Работы 
хватит всем

В селе Красногвардейском глава края 
Владимир Владимиров ознакомился с 

работой пункта временного размещения мир-
ных жителей Украины, приехавших на Став-
рополье из зон военного конфликта. 

Сейчас в пункте размещены более 100 че-
ловек, треть из которых дети. Все они обеспе-
чены питанием, медобслуживанием, созданы 
надлежащие бытовые условия. Непосредс-
твенно в центре работают представители уп-
равления федеральной миграционной служ-
бы, которые помогают уехавшим от войны 
людям оформить свой правовой статус на  
территории Российской Федерации. 

Здесь также уже развернуты мобильные 
центры занятости, которые предоставляют 
актуальную информацию  о вакансиях в крае, 
в том числе с возможностью предоставления 
жилья. Ведется анкетирование всех прибы-

вающих по вопросам трудоуст-
ройства. Сегодня банк вакансий, 
которые Ставрополье предлага-
ет гражданам Украины, насчи-
тывает 6,8 тыс. рабочих мест 

— от подсобных рабочих до ква-
лифицированных специалистов. 

внимание: 
новые тарифы!

Управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю информирует:  

с 01.07.2014 г. введены новые тарифы на 
коммунальные услуги. Таким образом пер-
вые платы по тарифам будут производить-
ся за потребленный коммунальный ресурс в 
июле. 

В случае, если при плате за коммунальные 
услуги до 10.07.2014 г. исполнителем комму-
нальной услуги при расчете оплаты будут при-
меняться новые тарифы, то о таких фактах 
предлагаем информировать Управление ро-
спотребнадзора по Ставропольскому краю и 
территориальные отделы Управления. Нали-
чие таких фактов, подтвержденных докумен-
тами, даст возможность подачи искового за-
явления в суд в защиту прав потребителей.

Cоб. инф.

} }
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Èìåííî òàê õî÷åòñÿ íàçâàòü ïå÷àëüíûé ôàêò, êîãäà â ëåñîïîëîñå 
íàïðîòèâ äîìà ïî óëèöå Ìîñêîâñêîé, ¹ 80, êòî-òî ïîäðóáèë 
òðèäöàòü ïÿòü äåðåâüåâ è ñíÿë ñî ñòâîëîâ êîðó äî ñàìîãî 
îñíîâàíèÿ. Â òîì, ÷òî ýòî äåëî ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ, ñîìíåâàòüñÿ íå 
ïðèõîäèòñÿ.
Äåðåâüÿì ãðîçèò ãèáåëü, îíè ïðîñòî çàñîõíóò. 

Òðè ãîäà çà íàïàäåíèå
25.04.2014 ãîäà Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ðàññìîòðåíî óãîëîâíîå 
äåëî â îòíîøåíèè Îëåãà, îáâèíÿåìîãî â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 2 ñò. 162 ÓÊ ÐÔ — ðàçáîé, òî åñòü íàïàäåíèå 
â öåëÿõ õèùåíèÿ ÷óæîãî èìóùåñòâà, ñ óãðîçîé ïðèìåíåíèÿ 
íàñèëèÿ, îïàñíîãî äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ, ñ ïðèìåíåíèåì ïðåäìåòà, 
èñïîëüçóåìîãî â êà÷åñòâå îðóæèÿ.

Îá îòíîøåíèÿõ ïî äîãîâîðó 
îáÿçàòåëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé 
îòâåòñòâåííîñòè
âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ (ÎÑÀÃÎ)
è èõ ñîîòíîøåíèè 
ñ êîìïåòåíöèåé 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека отмечает, что в пос-
леднее время в числе обращений, пос-
тупающих в Роспотребнадзор и его 
территориальные органы, значительно 
возросла доля жалоб на противоправ-
ные действия страховщиков, которые 
под различными предлогами отказывают 
гражданам — автовладельцам в исполне-
нии ими возложенной на них в силу зако-
на обязанности застраховать риск своей 
гражданской ответственности, которая 
может наступить вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц при использовании транспор-
тных средств, и считает необходимым 
разъяснить нижеследующее.

В соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» (далее 
— Закон № 40-Ф3) к числу основных при-
нципов этого вида обязательного страхо-
вания относятся:

всеобщность и обязательность страхо-
вания гражданской ответственности вла-
дельцами транспортных средств;

недопустимость использования на тер-
ритории Российской Федерации транс-
портных средств, владельцы которых не 
исполнили установленную настоящим 
Федеральным законом обязанность по 
страхованию своей гражданской ответс-
твенности.

При этом обязанность по страхованию 
гражданской ответственности распростра-
няется на владельцев всех используемых 
на территории Российской Федерации 
транспортных средств, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 
статьи 4 Закона № 40-ФЗ.

Как результат, согласно императивно-
му требованию, закрепленному в пункте 
3 статьи 32 Закона № 40-ФЗ, «на террито-
рии Российской Федерации запрещает-
ся использование транспортных средств, 
владельцы которых не исполнили уста-
новленную настоящим Федеральным за-
коном обязанность по страхованию сво-
ей гражданской ответственности». 

Договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств заключается 
в порядке и на условиях, которые пре-
дусмотрены Законом № 40-ФЗ, и явля-
ется публичным.

Указанное означает, что к договору 
обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транс-
портных средств подлежат применению 
нормы статьи 426 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
о публичных договорах, из которых сле-
дует, что страховая организация (стра-
ховщик), которая вправе осуществлять 
обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с разреше-
нием (лицензией), выданным в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке, должна осущест-
влять такое страхование в отношении 
каждого, кто к ней обратится. При этом 
страховщик не вправе оказывать пред-
почтение одному лицу перед другим в 
отношении заключения названного до-
говора, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом и иными правовыми актами, 
а при необоснованном уклонении от за-
ключения договора к страховщику долж-
ны применяться положения, предусмот-
ренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ.

Правовой смысл этих положений за-
ключается в том, что если сторона, для 
которой в соответствии с ГК РФ или ины-
ми законами (в данном случае — соглас-
но Закону № 40-ФЗ) заключение до-
говора обязательно, уклоняется от его 
заключения, другая сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием о понужде-
нии заключить договор.

Сторона, необоснованно уклоняющая-
ся от заключения договора, должна воз-
местить другой стороне причиненные 
этим убытки.

(Продолжение следует)

Îáÿçàí? 
Âûïîëíÿé!

СИГНАЛ о поврежде-
нии зеленых насажде-
ний поступил в террито-

риальную службу микрорайона 
Белая Ромашка — пос. Энерге-
тик. Информация была передана 
в администрацию города, в опе-
ративном режиме была сформи-
рована специальная комиссия, 
которая и зафиксировала факт 
варварских действий неизвест-
ных лиц. Комиссия в присутствии 
представителя арендатора участ-
ка вышла на место 27 июня, был 
составлен акт осмотра повреж-
денных деревьев.

— Установлено, что арендато-
ром этого земельного участка 
на сегодняшний день является 
Шамир Григорян, гражданин Ка-
захстана, — пояснил начальник 
управления архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска Евгений Пан-
телеев. — Администрация наме-
рена сделать запрос в полицию 
о расследовании данного проис-
шествия. Мы надеемся, что пра-
воохранительные органы устано-
вят, есть ли это акт вандализма 
или попытка уменьшения вос-
становительной стоимости зе-
леных насаждений, и найдут ви-
новных.

В городе каждое дерево на-
ходится на счету. Периодичес-
ки зеленые насаждения обнов-
ляются, старые ликвидируются, 
взамен высаживаются новые. 

Если есть необходимость рас-
чистить территорию под согла-
сованное с городскими влас-
тями строительство, арендатор 
должен обратиться в городскую 
Комиссию по охране зеленых 
насаждений и получить офи-
циальное разрешение. Выруб-
ка деревьев осуществляется в 
строгом соответствии с Прави-
лами благоустройства, которы-
ми предусмотрено внесение за-
стройщиком восстановительной 
стоимости каждого дерева. Сум-
мы поступают в бюджет города и 
используются для компенсации 
зеленых насаждений.

Именно здесь и кроется один 
очень существенный нюанс. Вос-
становительная стоимость зе-
леного насаждения зависит от 
диаметра ствола, возраста и, 
что особенно важно, от его со-
стояния. Убрать высохшее без-
жизненное дерево обойдется 
дешевле, чем крепкое и жизне-
способное. Но совсем нелишне 
помнить: искусственно провоци-
ровать гибель зеленого насажде-
ния противозаконно.

— Комиссией установлено, что 
повреждено 35 здоровых взрос-
лых деревьев. В соответствии с 
Правилами благоустройства го-
рода Пятигорска арендатор обя-
зан принять меры по их спасе-
нию, — подчеркнул заместитель 
председателя комиссии по ох-
ране зеленых насаждений при 

администрации города Пятигор-
ска Иван Никишин. — И если си-
туация будет доведена до того, 
что деревья спасти не удастся, к 
арендатору Ш. Григоряну будут 
применены штрафные санкции. 
С учетом количества штраф мо-
жет составить несколько сотен 
тысяч рублей.

Пока общественность и город-
ские власти бьют тревогу, те, кто 
пользуется правом аренды зе-
мельного участка, удивляются 
произошедшему. И обещают что-
нибудь предпринять.

— Это не мы повреждали дере-
вья. Мы сами были в шоке, когда 
узнали об этом, — разводит ру-
ками представитель арендатора 
участка Татьяна Фролова. — Ад-
министрация города посоветова-
ла нам, куда обратиться, и мы бу-
дем стараться восстановить то, 
что повреждено. 

Тема перспективной застрой-
ки ул. Московской очень живо 
обсуждалась на прошедших не-
давно публичных слушаниях по 
проекту планировки террито-
рий. Здесь в соответствии с ге-
неральным планом развития го-
рода появятся жилые дома и 
другие объекты. Но, как под-
тверждает Евгений Пантелеев, 
пока это только общая концеп-
ция застройки. Разрешение на 
строительство на данных участ-
ках еще не выдавалось. Так что 
права повреждать или убирать 
деревья нет ни у арендатора, ни 
у кого-либо еще. 

Почему же арендатор до сих 
пор не обратился в полицию, от-
вета не последовало.

К сожалению, время не тер-
пит — определиться с принятием 
мер необходимо за неделю. Ина-
че процесс усыхания стволов мо-
жет стать необратимым. 

Администрация Пятигорска на-
стаивает на скорейших мерах по 
спасению зеленых насаждений, 
чтобы не допустить их гибели.

Екатерина РУСЛАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ИДУТ летние каникулы, прекрасная 
пора. Но именно в это время маль-
чишки и девчонки страдают от без-

надзорности родителей. Одни не могут ус-
тоять, чтобы не попробовать алкогольный 
напиток, другие, не стесняясь в выражени-
ях, демонстрируют знание ненормативной 
лексики, третьи переходят железнодорож-
ные пути в неустановленном месте.

Взволнованная мама позвонила в поли-
цию: дочь-третьеклассница не пришла в на-
значенный час домой. И это не единичный 
случай, рассматриваемый на заседании ко-
миссии по делам несовершеннолетних. Не-
сколько родителей обратились за помощью 
в полицию в поисках своих детей. Оказа-
лось, что девочка заигралась с подружкой, 
другой подросток находился в соседнем 
дворе, третий просто гулял, собирался пой-
ти на озеро.

— Дети должны находиться под неусып-
ным вниманием родителей, особенно в лет-
нее время, когда за ними нет контроля педа-
гогов, — комментирует эти факты главный 
специалист отдела опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних админист-
рации Пятигорска Анна Суслова. — Если 

работники полиции замечают, что в тече-
ние часа малыш находится без присмотра 
старших, на родителей составляется про-
токол об административном нарушении и 
родителей наказывают штрафом за не-
соблюдение своих обязанностей. Бдитель-
ность и еще раз бдительность! Это — ре-
альный шаг уберечь детей от беды.

Присутствовал на заседании комиссии 
врач-нарколог, который вел профилакти-
ческие беседы об опасности употребле-
ния детьми спиртосодержащей продукции 
и пива с подростками и их родителями в 
присутствии членов комиссии.

С 1 июня по 1 октября на территории 
Ставропольского края проводится межве-
домственная профилактическая операция 
«Подросток-2014». 

Несовершеннолетние не должны нахо-
диться в местах, пребывание в которых 
может причинить вред их здоровью, физи-
ческому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию, 
оставаться без присмотра взрослых в ноч-
ное время. 

Согласно программе, нужно выявлять и 
ставить на учет семьи, находящиеся в со-

циально опасном положении, пресекать 
факты жестокого обращения с детьми, ал-
коголизм и токсикоманию в среде несо-
вершеннолетних, выявлять подростковые 
группировки антиобщественной направ-
ленности, взрослых, вовлекающих несо-
вершеннолетних в совершение преступ-
ных или антиобщественных действий. 

Выполнение этих и других пунктов про-
граммы «Подросток-2014» возложено на 
главное управление Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, министерство об-
разования и молодежной политики, орга-
ны местного самоуправления, учреждения 
системы профилактики, общественные 
формирования правоохранительной на-
правленности.

И просто граждане, ставшие свидете-
лями негативных проявлений в поведении 
подростков, не должны равнодушно про-
ходить мимо этих фактов. Дети — наша 
надежда, это будущее страны. Вот поче-
му судьба каждого ребенка нам не без-
различна.

Лариса ПРОЗОРОВА.

Несовершеннолетние Óõîä èç äîìà 
è ãëîòîê ñïèðòíîãî

×åòûðíàäöàòü ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
íàðóøåíèÿõ çàêîíà ïîäðîñòêàìè ðàññìîòðåëà êîìèññèÿ ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîòîðóþ ïðîâåëà åå ïðåäñåäàòåëü çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Èííà Ïëåñíèêîâà.

НА ЦЕРЕМОНИЮ торжественной за-
кладки капсулы на месте строи-
тельства объекта прибыли руково-

дители сетевой компании, представители 
администрации Пятигорска, лучшие энер-
гетики Северного Кавказа, ветераны отрас-
ли, активисты студенческих стройотрядов, 
представители застройщика.

Напомним, в 2001 году было принято ре-
шение о переводе малой авиации в Ми-
неральные Воды, и на освободившейся 
территории западной части Пятигорска по-
явилась возможность построить большой 
жилой микрорайон Западный. С 2006-го 
началась закладка коммуникаций — про-
кладка водопровода, канализации, газоп-
ровода.

— Единственное, что оставалось, — это 
«большая энергетика», — отметил началь-
ник управления архитектуры, строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Пятигорска Евгений Панте-
леев. — Мы понимали, что найти инвестора 
на такой огромный объект, стоимость кото-
рого составляет 370 млн. рублей, нелегко. 
И мы признательны МРСК Северного Кав-
каза за то, что компания взяла на себя эту 
ответственность. 

По словам Сергея Архипова, исполняю-
щего обязанности Генерального директора 
МРСК Северного Кавказа, подстанция «Бе-
штау» станет крупным энергетическим объ-
ектом Ставрополья, здесь будет установле-
но самое современное оборудование. 

— Стройка соответствует критериям 
ХХI века. Работы нужно провести ударны-
ми темпами, чтобы уже в следующем году 
потребители смогли присоединить свои 
объекты к питающему центру и получать 
электроэнергию в необходимом объеме, — 
подчеркнул он. 

Жилой кластер микрорайона Запад-
ного будет обладать развитой социаль-
ной инфраструктурой, рассчитанной на 
20 тыс. жителей, на что потребуется около 
10 МВт дополнительной мощности. Дейс-
твующие подстанции «Лермонтовская» и 
«Скачки» филиала МРСК Северного Кавка-
за — «Ставропольэнерго» загружены под но-
минальную мощность и практически исчер-
пали свои технологические возможности. 

Для новой подстанции специалистами 
МРСК Северного Кавказа был разработан 
технический проект, определен подрядчик 
строительства — Группа компаний «Мери-
диан», выигравшая тендер на строительс-
тво питающего центра «Бештау».

Проектом предусмотрено строительство 
питающего центра закрытого исполнения 
с сооружением единого здания для разме-

щения распределительного уст-
ройства 110 кВ, РУ-10 кВ, силовых 
трансформаторов, трансформа-
торов собственных нужд, дугога-
сящих катушек, компенсирую-
щих устройств, средств релейной 
защиты и автоматики, бытовых и 
производственных помещений.

Данная схема позволяет отка-
заться от затратного строительс-
тва открытого распределительного 
устройства, что в условиях плот-
ной городской застройки является 
ключевым фактором уменьшения 
площади под энергообъектом.

При разработке проекта были 
учтены не только потребности но-
вого жилого массива, который 
полностью обеспечит население 
объектами культурно-бытового и 
общественного назначения (здесь 
предусмотрены все виды учреж-
дений — школы, детские дошколь-
ные учреждения, предприятия 
медицины, торговли, питания и 

коммунально-бытового обслуживания), но и 
долгосрочные перспективы социально-эко-
номического развития Пятигорска. В перс-
пективе на ПС «Бештау» будет установлено 
два силовых трансформатора общей мощ-
ностью 32 МВА. 

Работа на объекте организована в две 
смены. График достаточно жесткий, сфор-
мирован с понедельным планом. Контроль 
и строительный надзор на всех стадиях 
процесса будут осуществлять специалис-
ты МРСК.

— Уверен, что первый пусковой комп-
лекс подстанции «Бештау» будет запущен 
уже до конца текущего года, что позво-
лит городу приступить к полномасштабно-
му строительству микрорайона Западного, 
— подытожил исполняющий обязанности 
генерального директора МРСК Северного 
Кавказа Сергей Архипов.

После торжественной закладки капсулы 
участники церемонии поставили свои под-
писи на каске электромонтера, которая ста-
нет музейным экспонатом.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñîâðåìåííàÿ ïîäñòàíöèÿ 
äëÿ íîâîãî ìèêðîðàéîíà

Ïðîáëåìà âîçíèêàþùåãî äåôèöèòà òðàíñôîðìàòîðíîé 
ìîùíîñòè â çàïàäíîé ÷àñòè Ïÿòèãîðñêà áóäåò ðåøåíà çà 
ñ÷åò íîâîé ïîäñòàíöèè «Áåøòàó».

СУДОМ установлено, что Олег 17 декабря 
2013 года примерно в 03 часа 10 минут, 
находясь в магазине «Легенда» в качест-

ве покупателя, подойдя к кассе магазина, вынул из 
заднего кармана своих джинсовых брюк складной 
нож, обнажил лезвие и, демонстрируя его, исполь-
зуя данный нож в качестве оружия, угрожая кас-
сиру магазина Светлане применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, в присутствии об-
служивающего персонала и покупателей магази-
на напал на последнюю с целью хищения чужого 
имущества, потребовал от кассира Светланы пе-
редачи ему выручки (денег) от реализации товара. 
Светлана просила Олега прекратить преступные 
действия, пригрозив вызвать сотрудников полиции, 
после чего Олег, спрятав нож, с места совершения 
преступления скрылся. 

По результатам судебного разбирательства Олег 
был признан виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подсу-
димому назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок 3 года со штрафом в размере 30000 
рублей в доход государства, с ограничением сво-
боды на 1 год, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора города. 

| Это надо знать | 

ТАКАЯ же цель — организация откры-
того диалога между обществом и 
властью, а также привлечение горо-

жан к участию в реализации государствен-
ных программ в сфере жилищного обеспе-
чения — и у пятигорского Общественного 
совета. Создан он по инициативе жителей 
при поддержке депутатов 11 избирательно-
го округа. В него вошли 11 человек — пред-
ставители всех микрорайонов Пятигорска. 
Это и члены Совета ветеранов, и предсе-
датели домовых и квартальных комитетов, 
ТСЖ, и другие. Возглавил совет Виктор Фе-
доренко — боевой офицер в запасе. Колле-
ги характеризуют его как очень ответствен-
ного и добросовестного человека. 

— «ЖКХ-контроль» — это коллегиаль-
ный орган, осуществляющий свою де-

ятельность на общественных началах. Он 
создавался на принципах открытости и 
взаимодоверия. Задача — организовать 
диалог между властью и собственниками 
жилья с участием ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК и подрядных организаций, — 
разъяснял назначение совета Николай 
Федоренко. 

Также, по его словам, необходимо пре-
одолеть нежелание людей участвовать в 
работе жилищно-коммунального комп-
лекса. Не секрет, что собственники жилья 
даже на собрания не ходят, что затрудняет 
принятие каких-то важных решений, дове-
дение до жильцов информации об измене-
ниях в законодательстве и в целом управ-
ление домом. 

В ближайшей перспективе совета, по 
словам его председателя, обобщение и 
анализ общественного мнения по про-
блемам жилищно-коммунальной направ-
ленности, подготовка предложений по их 
разрешению, детальное изучение дейс-
твующих правовых актов, проведение ме-
роприятий по предотвращению и недопу-
щению правонарушений и преступлений в 
сфере ЖКХ.

Пока связаться с членами Обществен-
ного совета «ЖКХ-контроль» можно, обра-
тившись в администрации микрорайонов 
города — по вашему месту жительства. В 
будущем у организации появится собствен-
ное помещение и номер телефона. Об этом 
они оповестят население дополнительно. 

Дарья КОРБА.

ÆÊÕ ïîä êîíòðîëü

И
з 

ре

дакционной 

почты

Êðûøà 
òåïåðü íå òå÷åò

У меня, инвалида ВОВ I груп-
пы, в старом доме шиферная 
крыша пришла в негодность, 
вода после каждого дождя на-
полняла подставленные тазы, 
чашки и ведра.

Решил пригласить специа-
листов. Охотники нашлись, тре-

бование одно — 100—120 тысяч 
рублей за замену крыши. Купил 
газету объявлений, где прочи-
тал, что работу по ремонту кры-
ши более 100 кв. м сделают в 
два раза дешевле. Пригласил 
ребят к себе. Осмотрели, заме-
рили — оказалось, оплата будет 
в половину меньше. Согласился 
на их условия.

Они заказали металлическое 
покрытие листами всей крыши, 
взялись за полную уборку ши-
фера, который уже не спасал 

от дождя. Ремонт шел практи-
чески без перерывов и переку-
ров, без бесед и разговоров не 
по делу. 

Я впервые увидел труд людей 
работяг-«стахановцев». Они тру-
дились с 8 утра и до 20.00 и сде-
лали все так добросовестно, что 
ни капли воды после дождя не 
упало в дом. 

Сердечно благодарю парней-
мастеров!

А. П. ОСИПОВ.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.06.2014    г. Пятигорск   № 2183

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 

и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»; о признании утратившими силу постановлений администрации 

города Пятигорска: от 12.11.2012 г. № 4492; от 17.05.2011 г. № 1593; 
от 15.04.2011 г. № 1230; от 01.09.2010 г. № 4243

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», 
в целях достижения стратегических целей и задач развития города-курорта Пяти-
горска, решения социально-экономических проблем, совершенствования системы 
программно-целевого управления, а также приведения действующих муниципальных 
целевых программ в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, 

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

ция экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска: 
— от 12.11.2012 г. № 4492 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2013—2016 годы»;

— от 25.12.2013 г. № 4815 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска от 12.11.2012 г. № 4492 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 годы»;

— от 19.03.2014 г. № 813 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 12.11.2012 г. № 4492 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пя-
тигорске на 2013—2016 годы»;

— от 17.05.2011 г. № 1593 « О внесении изменений в постановление админист-
рации города Пятигорска от 30.08.2010 г. № 4194 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2011—2016 годы»;

— от 25.04.2012 г. № 1313 «О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставро-
польского края от 17.05.2011 г. № 1593;

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

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

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

— от 08.02.2013 г. № 252 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставро-
польского края от 29.11.2012 г. № 4824»;

— от 07.11.2013 г. № 4129 «О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставро-
польского края от 29.11.2012 г. № 4824»;

— от 18.04.2014 г. № 1166 «О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 
годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска Ставро-
польского края от 17.05.2011 г. № 1593»;

— от 15.04.2011 г. № 1230 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы»;

— от 18.09.2013 г. № 3453 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 15.04.2011 г. № 1230 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 
годы»; 

— от 01.09.2010 г. № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 06.07.2011 г. № 2622 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 г. № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 05.04.2011 г. № 961 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 г. № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 07.10.2011 г. № 3880 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 г. № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 23.01.2013 г. № 52 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 г. № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 20.12.2013 г. № 4782 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 06.12.2011 г. № 4572 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 29.03.2012 г. № 930 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 28.11.2012 г. № 4742 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»;

— от 15.05.2013 г. № 1503 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 01.09.2010 № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска В. В. Карпову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 27.06.2014 г. № 2183 

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 

туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
 (далее — программа)
Паспорт программы

наименование программы. «Модернизация экономики, развитие малого и сред-
него бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвес-
тиционного климата»

ответственный исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
соисполнители программы
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-

горска»;
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорс-

ка»
Подпрограммы программы
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорс-

ке на 2014—2019 годы»;
2. «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»;
3. «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы»;
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-ку-

рорта Пятигорска на 2014—2019 годы»
5. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на 

2014—2019 годы»
Цели программы
Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства как важного элемента рыночной экономики;
комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение 

доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан 
в городе-курорте Пятигорске;

создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты установ-
ленных законодательством РФ прав потребителей;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на 
территории города-курорта Пятигорска

Задачи программы
 Привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении 

действующих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной под-
держки;

 практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий 
на региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;

 практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действую-
щих субъектов предпринимательства в городе-курорте Пятигорске;

 обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринима-
тельской деятельности;

 формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательс-
тва;

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремес-
ленной деятельности;

 разработка новых туристических маршрутов, формирование конкурентоспособно-
го туристического продукта;

 сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объ-
ектов туризма и отдыха;

 модернизация существующих средств размещения и создание туристической 
инфраструктуры;

 увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-тех-
нической базы;

 создание дополнительного числа рабочих мест;
 содействие повышению правовой грамотности и информированности населения 

города в вопросах защиты прав потребителей;
формирование навыков рационального потребительского поведения;
 совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муни-

ципальными учреждениями и бюджетными организациями;
 снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и 

сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
 снижение удельных показателей потребления энергоресурсов, воды, внедрение 

энергоэффективных устройств (оборудования и технологий); 
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, сни-

жение потерь при их транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий и оборудования
Целевые индикаторы и показатели программы 
Количество малых и средних предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства;
количество туристических маршрутов в городе-курорте Пятигорске;
количество койко-мест средств размещения: 
— в гостиничном комплексе,
— в санаторно-курортном комплексе;
количество отдыхающих:
— в санаторно-курортном комплексе,
— в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пяти-

горска;
объем платных услуг:
— туристических,
— гостиничных,
— санаторно-оздоровительных;
 общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
 удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке;
 количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и 

фальсифицированных товаров;
удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв.м общей площади);
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 

общей площади);
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в 

системах теплоснабжения;
доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии;
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета в общем объеме электрической энергии;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета в общем объеме тепловой энергии 
сроки реализации программы
2014—2019 годы
объемы и источники финансового обеспечения программы 
Общий объем финансирования программы составляет 10 375 842,92 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2014 год — 59 051,41 тыс. руб.;  2015 год — 446 323,47 тыс. руб.;
2016 год — 1 387 805,15 тыс. руб.; 2017 год — 2 386 358,24 тыс. руб.;
2018 год — 3 496 910,54 тыс. руб.; 2019 год — 2 599 394,11 тыс. руб.;
из средств местного бюджета — 57 355,96 тыс. руб., по годам:
2014 год — 10 653,88 тыс. руб.;  2015 год — 9 648,00 тыс. руб.;
2016 год — 9 648,00 тыс. руб.;   2017 год — 9 180,50 тыс. руб.;
2018 год — 9 180,50 тыс. руб.;  2019 год — 9 045,08 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников — 10 318 486,96 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 48 397,53 тыс. руб.;  2015 год — 436 675,47 тыс. руб.;
2016 год — 1 378 157,15 тыс. руб. 2017 год — 2 377 177,74 тыс. руб.;
2018 год — 3 487 730,04 тыс. руб.; 2019 год — 2 590 349,03 тыс. руб.
ожидаемые конечные результаты программы
достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
количество предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства;
количество туристических маршрутов;
количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 в санаторно-курортном комплексе;
 в гостиничном комплексе;
количество отдыхающих:
в санаторно-курортном комплексе;
в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: туристических; гостинич-

ных; санаторно-оздоровительных;
общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке, 

от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных 
прав;

количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и 
фальсифицированных товаров;

доведение удельного расхода электроэнергии бюджетными учреждениями, расче-
ты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1

доведение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расче-
ты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котель-
ных до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при переда-
че энергии в системах теплоснабжения до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме передан-
ной тепловой энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата» разработана в соответствии с 
основными направлениями Стратегии социально-экономического развития города-
курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, основными параметрами 
прогнозов развития Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта 
Пятигорска, а также на основе сложившейся в городе-курорте Пятигорске социально-
экономической ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных преиму-
ществ города-курорта Пятигорска.

 Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
08.11.2013 г. № 4175. 

 Пятигорск является одним из крупных индустриально-курортных центров края. 
Сегодня город развивается как сложившийся комплекс, сочетающий выгодное гео-
графическое положение, удобные транспортные подходы, уникальную бальнеологи-
ческую базу. 

 В городе-курорте Пятигорске зарегистрировано и осуществляют деятельность 
5195 предприятий и организаций различной формы собственности, и 8911 субъектов 
без образования юридического лица. 

Численность населения, занятого в экономике города, составляет 103,4 тыс. че-
ловек.

 Развиты электроэнергетика, машиностроение, строительная индустрия, пищевая 
промышленность. За 2013 год всей промышленностью города-курорта Пятигорска 
произведено продукции на 19,0 млрд. рублей.

Потребительский рынок города-курорта Пятигорска — один из крупнейших в Став-
ропольском крае, в котором задействовано более 20% общей численности населе-
ния, занятого в экономике города.

По объему розничного товарооборота город-курорт Пятигорск занимает 2-е место 
в Ставропольском крае. Сфера торговли и услуг развивается в основном за счет ма-
лого и среднего бизнеса.

В городе созданы благоприятные условия для развития торгового бизнеса и сфе-
ры бытовых услуг. Поэтому в настоящее время Пятигорск является крупнейшим 
торговым центром Ставропольского края. На его долю приходится более четверти 
всего торгового оборота края. Жители города и отдыхающие пользуются услугами 
торговой розничной и оптовой сети, которая включает 2311 предприятий торговли и 
общественного питания. 

В Пятигорске функционирует 19 лечебно-профилактических учреждений здраво-
охранения: санатории, пансионаты, лечебницы. За 2013 год здесь поправили здоро-
вье 93,9 тыс. человек.

Из группы курортов Кавминвод город-курорт Пятигорск располагает наиболее 
разнообразными природными лечебными ресурсами. Здесь имеется свыше 40 ми-
неральных источников, отличающихся по химическому составу и температуре воды. 
Вблизи Пятигорска, из озера Тамбукан, добывают высокоценную в лечебном отноше-
нии сульфидную иловую грязь. Таким образом, город-курорт Пятигорск изначально 
развивался как многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочис-
ленных лечебных факторов (минеральные источники: углекислые, сероводородные, 
радоновые; лечебная грязь; климат и неповторимый рельеф). Благодаря последнему 
широко используется лечение движением (терренкур).

 В дополнение к традиционному лечебно-оздоровительному комплексу город рас-
полагает и другими средствами размещения. За прошедший год гостиницами было 
обслужено 64,4 тыс. человек. 

 Конкурентные преимущества города-курорта Пятигорска обуславливаются при-
родно-климатическими и экологическими факторами, развитой курортно-туристской 
инфраструктурой и промышленным сектором, высоким кадровым потенциалом, ши-
роким спектром услуг.

 Однако существуют проблемы требующие решения программным методом, так 
как требуют комплексного, системного подхода. 

1.1. Малое и среднее предпринимательство
 Малое и среднее предпринимательство занимает одно из ведущих мест в эко-

номике городского округа и охватывает все отрасли: промышленность, транспорт, 
торговля, общественное питание и бытовое обслуживание, туристическая сфера и 
гостиничный бизнес и т.д. В сфере малого и среднего предпринимательства занято 
более 23,9 тысяч человек, или 23,1 процента от общей численности занятых в раз-
личных отраслях экономики города. Основную долю малых и средних предприятий 
составляют предприятия, занятые в сфере торговли и общественного питания —  
42,9 процентов общего их числа, в сфере обрабатывающих производств занято  
10,9 процента предприятий, в сфере услуг занято 30,9 процента общего числа малых 
и средних предприятий.

 Развитие потребительского рынка, рост объемов товарооборота и предоставляе-
мых населению услуг во многом обеспечивается именно за счет предприятий малого 
и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

 Из общего объема оборота розничной торговли (с учетом розничных рынков и 
индивидуальных предпринимателей вне рынка) на долю субъектов малого предпри-
нимательства приходится более 85% всего оборота. 

Результаты анализа статистических показателей в сфере малого и среднего пред-
принимательства, опросов, совещаний, круглых столов, заседаний Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства, итоги реализации муниципальных программ 
позволяют выделить как положительные факторы, способствующие развитию малого и 
среднего предпринимательства, так и проблемы, препятствующие становлению данно-
го сектора экономики. На становление и развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства серьезное влияние оказывает несовершенство законодательства и 
нестабильная налоговая политика.

 Так с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», который увеличил 
фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование 
в 2 раза, до 32479,2 рубля (расчет исходя из размера двух МРОТ), в связи с чем воз-
росла финансовая нагрузка на индивидуальных предпринимателей. Данное решение 
привело к ряду негативных экономических и социальных последствий.

 Количество субъектов, осуществляющих деятельность без образования юриди-
ческого лица, сократилось на 1271 человека. 

Следует отметить, что высвобождающаяся рабочая сила не вовлекается в офици-
альный сектор экономики. Это позволяет сделать вывод о том, что высвобождающиеся 
работники продолжают осуществлять деятельность, в том числе предпринимательскую, 
в неформальном секторе, при этом доля такой неформальной занятости растет.

 Неблагоприятные тенденции в секторе малого и среднего предпринимательства, 
приводящие к росту теневого сектора, предопределяют необходимость реализации 
специальных мер, направленных не только на поддержку малых и средних компаний, 
но и на создание условий для сокращения неформальной занятости населения.

 Существуют и другие проблемы, требующие решения, такие как отсутствие стар-
тового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской 
деятельности, недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и 
среднего бизнеса, слабая консультационно-информационная поддержка, несовер-
шенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству.

 Решение этих проблем возможно только путем разработки программно-целевого 
инструмента. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 
долгосрочный период, обеспечивающий реализацию мероприятий по срокам, ресур-
сам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

1.2. Курорт и туризм
Город-курорт Пятигорск — один из старейших бальнеологических курортов Рос-

сии, самый крупный курорт в регионе Кавказских Минеральных Вод.
Имея на своей территории одновременно почти все известные и используемые на 

сегодняшний день природные рекреационные ресурсы, наш город по праву относится 
к разряду уникальных курортов мира. По отношению к городам-курортам Кавказских 
Минеральных Вод город-курорт Пятигорск является самым обеспеченным гидроми-
неральными ресурсами. Эксплуатационные запасы гидроминеральных ресурсов на 
территории города составляют 2503,6 куб. м в сутки.

По состоянию на 1 января 2013 года в городе-курорте Пятигорске функциониру-
ет 34 объекта коллективных средств размещения, в том числе санаторно-курортный 
комплекс, состоящий из 21 санаторно-курортного учреждения общей вместимостью 
5588 мест. Общий объем услуг, оказанных санаторно-курортным и туристическим 
комплексами за 2013 год, составил 3424,7 млн. руб. и увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 11,4%. При этом удельный вес санаторно-оздоровительных 
услуг достаточно высок — 58,4%. На территории города осуществляют деятельность 
более 50 туристических компаний, доля доходов от их деятельности в общем объеме 
составляет — 32,4% . 

 Географическое положение города, благоприятный климат, пышная раститель-
ность и удивительно разнообразные ландшафты, богатейшая по разнообразию 
гидроминеральная база предопределили развитие города как многопрофильного 
универсального курорта — климатического, бальнеогрязевого, питьевого, который не 
только не уступает, но и превосходит по своему потенциалу многие курорты мира. 
Конкурентные преимущества города-курорта Пятигорска обуславливаются природ-
но-климатическими и экологическими факторами, развитой курортно-туристской ин-
фраструктурой, высоким кадровым потенциалом, сложившейся санаторно-курортной 
школой, благоприятным имиджем курорта.

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

 Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте 
зарегистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Обилие зелени 
и красота окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-историчес-
ких объектов, наличие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края 
— все это является положительными факторами для развития в городе-курорте Пяти-
горске традиционных и экстремальных видов спорта и туризма. 

 Однако современное состояние туризма в городе-курорте Пятигорске можно оце-
нить как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал 
туризма используется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развивают-
ся односторонне. В настоящее время пятигорский курорт не в полной мере удовлет-
воряет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, 
соответствующие мировым стандартам. В связи с этим требуется расширение сана-
торно-курортного комплекса и спектра гостиничных и туристических услуг. 

Имеет место нехватка квалифицированных специалистов санаторно-курортного 
и туристического комплексов, низкая инвестиционная активность организаций сана-
торно-курортного комплекса, неразвитость туристической и сопутствующей инфра-
структур, отсутствие полноценного туристического продукта.

 Решение широкого спектра проблем возможно только при консолидации и ко-
ординации деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий 
туристско-рекреационного комплекса. Использование программно-целевого метода 
направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе 
финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения программных мероп-
риятий. Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития 
санаторно-курортного и туристического комплекса и в рамках финансирования опре-
делить приоритетность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия 
и ответственность между участниками Программы. 

1.3. Защита прав потребителей
В России сформирована система защиты прав потребителей, которая включает в 

себя государственные контролирующие органы, органы местного самоуправления, 
общественные организации потребителей, правовую базу.

На территории города-курорта Пятигорска защиту прав потребителей осуществля-
ют территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в городе-курорте Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные ор-
ганизации.

Эти структуры в рамках представленных полномочий осуществляют комплекс ра-
бот в сфере защиты прав потребителей.

Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», произошедшее перераспределение контрольно-надзорных функций в системе 
государственных (федеральных, региональных) и муниципальных органов власти 
сформировали новые отношения на потребительском рынке, потребовали новой 
системы организации, управления, контроля, ответственности в сфере защиты прав 
потребителей. 

Реальная защита прав потребителей может быть обеспечена только при соот-
ветствующем комплексном и системном подходе, в основе которого должна лежать 
максимальная консолидация сил всех ветвей системы защиты прав потребителей, 
конструктивное и действенное сотрудничество на основе сохранения и приумноже-
ния практических наработок и достижений, достигнутых к этому времени.

Задача стоит в формировании активной позиции потребителей — с одной стороны 
и в соблюдении предпринимателями всех установленных норм — с другой.

Для обеспечения действенной защиты прав потребителей требуется поддержание 
существующих и разработка новых организационных подходов, объединение усилий 
и финансовых средств городского бюджета, территориальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и других заинтересованных структур.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 
позволит решить перечисленные задачи и будет способствовать дальнейшему по-
вышению уровня защищенности потребителей, снижению социального напряжения 
в обществе.

1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические издержки в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе отрицательно влияют на рост 
экономики города-курорта Пятигорска и налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней. Постоянное удорожание стоимости энергоресурсов является одной из при-
чин, препятствующих динамичному развитию города, и может привести к негативным 
последствиям:

— росту затрат организаций, расположенных на территории города, на оплату 
энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рен-
табельности их деятельности;

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населе-
ния самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни 
населения города;

— опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на 
содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и 
т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказываемых услуг. 

 Повышение энергоэффективности требует выработки и последовательного воп-
лощения долгосрочной стратегии в этой области, так как затрагивает все отрасли 
экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетичес-
ких ресурсов.

 Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенси-
фикации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализа-
ции срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на тер-
ритории города, что может быть реализовано только программно-целевым методом. 
Требуется запуск механизмов обеспечения заинтересованности всех участников 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
а также 

мобилизация ресурсов и оптимизация их использования.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы.

 Основными приоритетами муниципальной политики являются:
— в области развития малого и среднего предпринимательства: развитие малого 

и среднего предпринимательства, в первую очередь промышленного производства, 
ремесленной деятельности, сферы услуг (сопутствующих санаторно-курортной де-
ятельности) за счет использования стимулирующих механизмов, сокращения адми-
нистративного давления и обеспечение увеличения доли малого и среднего бизнеса 
в общем обороте производства, работ и услуг по городу-курорту Пятигорску;

— в сфере курорта и туризма: комплексное развитие санаторно-курортной и ту-
ристической сфер, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев 
граждан;

— в области защиты прав потребителей: 
— защита населения от приобретения товаров (работ, услуг) ненадлежащего качес-

тва и опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
— урегулирование отношений между потребителями и изготовителями, исполните-

лями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) в соответствии с действующим законодательством, 

 — в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: под-
держка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности посредством системного и комплексного подхода проведения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2.2. Цели и задачи программы.
 В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы: 
— создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства как важного элемента рыночной экономики;
— комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспе-

чение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных 
граждан в городе-курорте Пятигорске;

— создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты уста-
новленных законодательством РФ прав потребителей;

— повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 
на территории города-курорта Пятигорска.

 Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач: 
— привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении 

действующих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной под-
держки;

— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предпри-
ятий на региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;

— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действую-
щих субъектов предпринимательства;

— обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринима-
тельской деятельности;

— формирование положительного имиджа малого и среднего предприниматель-
ства;

— поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремес-
ленной деятельности; 

— разработка новых туристических маршрутов и формирование конкурентоспо-
собного туристского продукта;

— сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных 
объектов туризма и отдыха;

— модернизация существующих средств размещения и создание туристической 
инфраструктуры;

— увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-тех-
нической базы;

— создание дополнительного числа рабочих мест;
— содействие повышению правовой грамотности и информированности населения 

города в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационально-
го потребительского поведения;

— совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов му-
ниципальными учреждениями и бюджетными организациями;

— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и 
сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;

 — снижение удельных показателей потребления энергоресурсов, воды, внедрение 
энергоэффективных устройств (оборудования и технологий); 

— повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, 
снижение потерь при их транспортировке;

 — повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных 
энергосберегающих технологий и оборудования.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эф-
фективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

2.3. Перечень целевых индикаторов и показателей программы 
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в 

приложении 1 к программе. 
2.4. Ожидаемые конечные результаты программы

достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1:

— количество предприятий;
— численность индивидуальных предпринимателей;
— среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
— выручка малых и средних предприятий;
— объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
 — количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства;
— количество туристических маршрутов;
— количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество отдыхающих:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
— объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: туристических; гости-

ничных; санаторно-оздоровительных;
— общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
— удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном поряд-

ке, от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушен-
ных прав;
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— количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и 
фальсифицированных товаров;

— доведение удельного расхода электроэнергии бюджетными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1

— доведение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, рас-
четы за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения ин-
дикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на ко-
тельных до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при пере-
даче энергии в системах теплоснабжения до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1;

— снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме передан-
ной тепловой энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии 
до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1;

2.5. Сроки реализации программы
В целом программа рассчитана на 2014—2019 годы. Сроки реализации подпро-

грамм программы:
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске 

на 2014—2019 годы»;
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»;
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта 

Пятигорска на 2014—2019 годы»;
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на  

2014—2019 годы».
Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реали-

зации программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в 
сфере реализации программы

 Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Меры муниципального регулирования при реализации подпрограммы 1 заключа-
ются в оказании муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на муниципальном уровне: 

— предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права выкупа арендуемого ими имущества;

— установление понижающих коэффициентов по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности;

— предоставление налоговых льгот по земельному налогу отдельным категориям 
налогоплательщиков.

Описание мер правового регулирования в сфере реализации программы и их 
оценка отражены в приложениях 2, 3 к программе. 

Раздел 4. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 
рисками реализации программы

При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски, сложив-
шиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-
экономических проблем:

правовые риски, связанные с несовершенством и требующие дальнейшего со-
вершенствования нормативно-правовой базы сфер экономики, малого и среднего 
предпринимательства, курорта и туризма, потребительского рынка и энергетики в 
городе;

социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряжен-
ности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, 
в силу наличия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в 
условиях излишнего администрирования;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 
средств бюджета Ставропольского края и бюджета города, направляемых на реали-
зацию мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта 
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточное финансовое обес-
печение реализации мероприятий программы, снижение эффективности программы. 
В рамках реализации программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования 
оценивается как достаточно высокий. Риски, связанные со снижением финансирова-
ния мероприятий программы, также могут помешать повышению качества и доступ-
ности муниципальных услуг.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организаци-
онные и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечива-

ющих выполнение основных мероприятий программы;
несогласованные действия органов администрации города, учреждений города, 

являющихся соисполнителями программы, снижение их ответственности;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при на-

ступлении внешних рисков реализации программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации программы 

предусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению риска-
ми реализации программы, закрепление ответственности за исполнителями мероп-
риятий программы по достижению конечных результатов:

мониторинг хода реализации программы;
оптимизация расходов бюджета города и привлечение дополнительных средств на 

выполнение основных мероприятий программы;
оперативное реагирование на изменения законодательства;
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероп-

риятий программы;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их ис-

полнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска ««Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» (далее — подпрограмма 1)

ПАСПОРТ подпрограммы 1
Наименование подпрограммы 1. «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы 1. Администрация города Пяти-

горска
Соисполнители подпрограммы 1. МУ «Управление имущественных отношений 

администрации г. Пятигорска»
Цель подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для дальнейшего раз-

вития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной эко-
номики 

Задачи подпрограммы 1
 привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении 

действующих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной под-
держки;

 практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий 
на региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;

 практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действую-
щих субъектов предпринимательства;

 обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринима-
тельской деятельности;

 формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства а области ремес-

ленной деятельности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
Количество малых и средних предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 6 020,00 тыс. руб., по 

годам:
2014 год — 1 240,00 тыс. руб.;  2015 год — 940,00 тыс. руб.;
2016 год — 950,00 тыс. руб.;  2017 год — 960,00 тыс. руб.;
2018 год — 960,00 тыс. руб.;  2019 год — 970,00 тыс. руб.;
 в том числе:
из средств местного бюджета — 2 700,00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 700,00 тыс. руб.;  2015 год — 400,00 тыс. руб.;
2016 год — 400,00 тыс. руб.;  2017 год — 400,00 тыс. руб.;
2018 год — 400,00 тыс. руб.;  2019 год — 400,00 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 3 320,00 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 540,00 тыс. руб.;  2015 год — 540,00 тыс. руб.;
2016 год — 550,00 тыс. руб.;  2017 год — 560,00 тыс. руб.;
2018 год — 560,00 тыс. руб.;  2019 год — 570,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1:
количество предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым эле-
ментом рыночной системы хозяйствования, соответствующим целям экономических 
реформ в России: созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечению 
высокого уровня и качества жизни населения. Именно в секторе малого предпри-
нимательства создается и функционирует основная масса национальных ресурсов, 
которые являются необходимыми для крупного бизнеса. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях экономики.

На 01.01.2014 г. в городе-курорте Пятигорске зарегистрировано 12189 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них 48 средних предприятий, 3382 ма-
лых и микропредприятия, 8759 индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность без образования юридического лица.

Следует отметить, что в 2013 году количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства снизилось на 1271 человека за счет снижения числа индивидуаль-
ных предпринимателей. Это явилось следствием принятия Федерального закона от 
3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», 
который увеличил фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенси-
онное страхование в 2 раза, до 32479,2 рубля (расчет исходя из размера двух МРОТ), 
в связи с чем возросла финансовая нагрузка на индивидуальных предпринимателей. 
Данное решение привело к ряду негативных экономических и социальных последс-
твий.

В 2013 году на предприятиях малого и среднего предпринимательства, с учетом 
индивидуальных предпринимателей, было занято более 23,9 тыс. человек, или 23,1% 
от общей численности работников занятых в экономике. В структуре среднесписоч-
ной численности работников малых и средних предприятий наибольший удельный 
вес приходится на оптовую и розничную торговлю (42,9%); обрабатывающие произ-
водства (10,9%); услуги (30,9%).

Малое предпринимательство в городе-курорте Пятигорске в основном сконцент-
рировано в трех отраслях (торговля, сфера услуг, промышленность). Доминирующее 
положение по основным показателям среди субъектов предпринимательства занима-
ют предприятия торговли и общественного питания.

За 2013 год выручка от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг малых 
и средних предприятий составила 55,1 млрд. рублей. Сумма инвестиций в основной 
капитал достигла 1 084,6 млн. руб.

Целый ряд показателей свидетельствует о том, что данный сектор экономики 
динамично развивается. При этом средние и малые предприятия по сравнению с 
крупными предприятиями быстрее реагируют на изменения конъюнктуры рынка, 
предлагая по доступным ценам товары и услуги, пользующиеся спросом населе-
ния.

Осуществление комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства 
возможно только при использовании программно-целевого метода. Опыт двух реа-
лизованных программ показывает целесообразность такого подхода. Программный 
подход позволил провести планомерную работу по созданию более благоприятного 
предпринимательского климата в городе и сохранить тенденцию стабильного устой-
чивого развития малого предпринимательства.

В то же время, несмотря на положительную динамику развития, проблемы, пре-
пятствующие развитию бизнеса, еще сохраняются:

— несовершенство финансово-кредитных механизмов и материально-ресурсно-
го обеспечения (высокие процентные ставки, сложности в подготовке документов и 
т.д.);

— неполное информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

— недостаточный уровень квалификации кадров;
— недостаток полезных площадей для организации производства и осуществле-

ния других видов предпринимательской деятельности;
— недостаточный уровень предпринимательской культуры и активности, низкая 

эффективность консолидации усилий предпринимателей по защите собственных 
прав и интересов;

— высокая конкуренция и недостаточный спрос на продукцию, производимую субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства.

Значение и роль малого и среднего предпринимательства заключаются в опти-
мизации структуры экономики, обеспечении условий для создания среднего класса 
населения, повышении уровня занятости трудоспособного населения, увеличении 
доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении со-
циальной напряженности в обществе.

В целях решения вышеуказанных проблем планируется на основе программных 
методов обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории города-курорта Пятигорска на основе повышения 
эффективности мер государственной поддержки, оказания постоянной организаци-
онно-технической, информационной и имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Реализация системного подхода, распределение полномочий и ответственности, 
рациональное планирование и мониторинг результатов реализации программных 
мероприятий, обеспечение эффективного решения проблем за счет осуществле-
ния комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, создаст 
предпосылки для дальнейшего более динамичного развития этого сектора эконо-
мики.

Вместе с тем, к числу потенциальных рисков при использовании программно-це-
левого метода следует отнести возможные изменения порядка и объемов бюджетно-
го финансирования программных мероприятий, что может негативно отразиться на 
возможности их реализации в запланированном объеме и, как следствие, на полноте 
их своевременности достижения поставленных целей.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1, 
сроки ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере
 реализации подпрограммы 1.
 Основными приоритетами муниципальной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства является в первую очередь развитие промышлен-
ного производства, ремесленной деятельности, сферы услуг (сопутствующих сана-
торно-курортной деятельности) за счет использования стимулирующих механизмов, 
сокращения административного давления, и обеспечение увеличения доли малого и 
среднего бизнеса в общем обороте производства, работ и услуг по городу-курорту 
Пятигорску.

2.2. Цель и задачи подпрограммы 1.
 В соответствии с приоритетами политики сформирована цель подпрограммы 1 

— создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства как важного элемента рыночной экономики. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
— привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении 

действующих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной под-
держки;

— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предпри-
ятий на региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;

— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действую-
щих субъектов предпринимательства;

— обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринима-
тельской деятельности;

— формирование положительного имиджа малого и среднего предприниматель-
ства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремес-
ленной деятельности.

2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены 
в приложении 1 к программе. 

2.4. Перечень ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1
Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 1 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1:
— количество предприятий;
— численность индивидуальных предпринимателей;
— среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
— выручка малых и средних предприятий;
— объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
— количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства;
 2.5. Сроки реализации подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы 1 программы:
действие подпрограммы 1 рассчитано на реализацию в 2014—2019 годах.

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведе-

ние следующих мероприятий:
— проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства — ежегодно 2 раза в год;
— организация и проведение выставки-конкурса сувенирной и иной продукции с 

символикой города — ежегодно;
— организация и проведение выставок продукции и услуг, произведенных субъек-

тами малого и среднего предпринимательства — ежегодно;
— прочие мероприятия. 
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач 

подпрограммы 1 — привлечение малого и среднего предпринимательства к участию 
в получении действующих в Ставропольском крае видов государственной и муници-
пальной поддержки,

практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий 
на региональные, межрегиональные и общероссийские рынки, практическое содейс-
твие созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов предпри-
нимательства, обеспечение открытости и доступности информации по вопросам 
предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа малого 
и среднего предпринимательства, поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области ремесленной деятельности.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, испол-
нителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реали-
зации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограм-
мы 1, отражается в приложении 7 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность 
за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, це-
левое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных 
средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов,
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных 

обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы 1

В реализации мероприятий подпрограммы 1 не принимают участие внебюджетные 
фонды, муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, обществен-
ные, научные и иные организации. 

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте
Пятигорске на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса,
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 

климата» (далее — подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2. «Развитие курорта и туризма в городе-курорте 
Пятигорске на 2014—2019 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы 2. Администрация города Пятигор-
ска

Соисполнители подпрограммы 2
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;
организации туристско-рекреационного комплекса города Пятигорска
Цель подпрограммы 2
 Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение 

доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан 
в городе-курорте Пятигорске

Задачи подпрограммы 2
Разработка новых туристических маршрутов и формирование конкурентоспособ-

ного туристского продукта;
сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объ-

ектов туризма и отдыха;
модернизация существующих средств размещения и создание туристической ин-

фраструктуры;
увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-тех-

нической базы;
создание дополнительного числа рабочих мест в городе-курорте Пятигорске
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 
Количество туристических маршрутов в городе-курорте Пятигорске;
количество койко-мест средств размещения: 
в гостиничном комплексе,
в санаторно-курортном комплексе;
количество отдыхающих:
 в санаторно-курортном комплексе,
 в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска;
объем платных услуг:
туристических,
гостиничных,
санаторно-оздоровительных
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 10 203 142,50 тыс. 

руб., по годам:
2014 год — 12 050,00 тыс. руб.;  2015 год — 421 670,00 тыс. руб.;
2016 год — 1 359 670,00 тыс. руб.; 2017 год — 2 361 717,50 тыс. руб.;
2018 год — 3 471 717,50 тыс. руб.; 2019 год — 2 576 317,50 тыс. руб.;
 в том числе:
из средств местного бюджета — 2 362,50 тыс. руб., по годам:
2014 год — 370,00 тыс. руб.;  2015 год — 370,00 тыс. руб.;
2016 год — 370,00 тыс. руб.;  2017 год — 417,50 тыс. руб.;
2018 год — 417,50 тыс. руб.;  2019 год — 417,50 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 10 200 780,00 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 11 680,00 тыс. руб.;  2015 год — 421 300,00 тыс. руб.;
2016 год — 1 359 300,00 тыс. руб.; 2017 год — 2 361 300,00 тыс. руб.;
2018 год — 3 471 300,00 тыс. руб.; 2019 год — 2 575 900,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1:
количество туристических маршрутов;
количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 в санаторно-курортном комплексе;
 в гостиничном комплексе;
количество отдыхающих:
в санаторно-курортном комплексе;
в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: туристических; гостинич-

ных; санаторно-оздоровительных
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

2, формулировка основных проблем и прогноз ее развития.
Город-курорт Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт федерального зна-

чения. 
Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных 

лечебных факторов: минеральные источники (углекислые, сероводородные, радоно-
вые), озеро Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане сульфидную 
иловую грязь, климат и неповторимый рельеф.

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

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте 
зарегистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Привлекают 
внимание туристов озеро Провал, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Академи-
ческая галерея, место дуэли М. Ю. Лермонтова, домик М. Ю. Лермонтова, а также 
исторически сложившиеся садово-парковые зоны: парк «Цветник», Лермонтовский 
сквер, сквер Пушкина. 

Однако современное состояние туризма в городе-курорте Пятигорске можно оце-
нить как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал 
туризма используется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиты 
односторонне, часть туристических ресурсов и объектов туристической инфраструк-
туры частично утрачена либо требует срочной реставрации. В настоящее время пяти-
горский курорт не в полной мере удовлетворяет возросший спрос на качественные 
и разнообразные услуги лечения и отдыха, соответствующие мировым стандартам. 
В связи с этим требуется расширение санаторно-курортного комплекса и спектра 
гостиничных и туристических услуг. 

Имеет место несовершенство системы информационного продвижения туристско-
го продукта на российский и мировой рынки туриндустрии, низкая инвестиционная 
активность организаций санаторно-курортного и туристического комплексов. 

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорска на 
2014—2019 годы» предполагает консолидацию и координацию деятельности орга-
нов власти, общественных организаций и предприятий туристско-рекреационного 
комплекса по решению широкого спектра проблем на основе программных методов. 
Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эф-
фективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повышения 
эффективности выполнения программных мероприятий. Программно-целевой метод 
позволяет учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристического 
комплекса и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных ме-
роприятий, а также распределить полномочия и ответственность между участниками 
программы. 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации
подпрограммы 2, сроки ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2
Приоритетом является комплексное развитие санаторно-курортной и туристичес-

кой сфер, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев граждан.
2.2. Цели и задачи подпрограммы 2

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели и задачи подпрограм-
мы 2.

Целью является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической 
сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и 
иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске.

Основные задачи подпрограммы 2: 
разработка новых туристических маршрутов и формирование конкурентоспособ-

ного туристского продукта;
сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объ-

ектов туризма и отдыха;
модернизация существующих средств размещения и создание туристической ин-

фраструктуры;
увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-тех-

нической базы;
создание дополнительного числа рабочих мест в городе-курорте Пятигорске.

2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в 

приложении 1 к программе. 
2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 2 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1:
— количество туристических маршрутов;
— количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество отдыхающих:
— в санаторно-курортном комплексе;
— в гостиничном комплексе;
— количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
— объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: 
 — туристических; 
 — гостиничных; 
 — санаторно-оздоровительных.

2.5. Сроки реализации подпрограммы 2
Действие подпрограммы рассчитано на 2014—2019 годы. 

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
— Рекламно-информационная деятельность;
— Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигор-

ска;
— Развитие инфраструктуры и материальной базы;
— Инвестиционные проекты. 
Реализация основных мероприятий подпрограммы 2 позволит выполнить постав-

ленные перед подпрограммой 2 задачи — разработать новые туристические маршру-
ты и сформировать конкурентоспособный туристский продукт, будет способствовать 
сохранению, реконструкции и обустройству природных и историко-культурных объек-
тов туризма и отдыха, модернизации существующих средств размещения и созда-
нию туристической инфраструктуры, увеличению количества объектов индустрии ту-
ризма, развитию материально-технической базы, а также созданию дополнительного 
числа рабочих мест в городе-курорте Пятигорске.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, испол-
нителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализа-
ции, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 
2, отражается в приложении 7 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы 2

В реализации мероприятий подпрограммы 2 участвуют организации туристско-
рекреационного комплекса города-курорта Пятигорска. 

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске 
на 2014 — 2016 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
««Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 

туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
(далее — подпрограмма 3)
ПАСПОРТ подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3. «Защита прав потребителей в городе-курорте 
Пятигорске на 2014—2016 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы 3. Администрация города Пятигор-
ска

Соисполнители подпрограммы 3. МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»;

Цель подпрограммы 3
Создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты уста-

новленных законодательством РФ прав потребителей
Задача подпрограммы 3
Содействие повышению правовой грамотности и информированности хозяйству-

ющих субъектов и населения города-курорта Пятигорска в вопросах защиты прав 
потребителей; 

формирование навыков рационального потребительского поведения 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
 удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке, 

от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных 
прав;

 количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и 
фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 225,00 тыс. руб., в том 

числе:
из средств местного бюджета — 225,00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 75,00 тыс. руб.; 2015 год — 75,00 тыс. руб.;
2016 год — 75,00 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3
Увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1:
сокращение общего количества жалоб, поступивших на нарушение прав потре-

бителей;
увеличение удельного веса нарушений прав потребителей, устраненных в досу-

дебном порядке, от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты 
их нарушенных прав;

сокращение количества забракованных и снятых с реализации нестандартных по 
качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 3, формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

На территории города-курорта Пятигорска защиту прав потребителей осуществля-
ют территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в городе-курорте Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные ор-
ганизации.

Эти структуры в рамках представленных полномочий осуществляют комплекс ра-
бот в сфере защиты прав потребителей.

Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», произошедшее пе-
рераспределение контрольно-надзорных функций в системе органов государственной 
(федеральной, региональной) и муниципальной власти сформировало новые отноше-
ния на потребительском рынке, потребовали новой системы организации, управления, 
контроля, ответственности в сфере защиты прав потребителей. 

В сложившейся ситуации реальная защита прав потребителей может быть обес-
печена только при соответствующем комплексном и системном подходе, в основе 
которого должна лежать максимальная консолидация сил всех ветвей системы за-
щиты прав потребителей, конструктивное и действенное сотрудничество на основе 
сохранения и приумножения практических наработок и достижений, достигнутых к 
этому времени.

Задача стоит в формировании активной позиции потребителей — с одной стороны 
и в соблюдении предпринимателями всех установленных норм — с другой.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой, 
позволит решить эти задачи и будет способствовать дальнейшему повышению уровня 
защищенности потребителей, снижению социального напряжения в обществе.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 3, сроки ее 

реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3

Приоритетами муниципальной политики в сфере защиты прав потребителей яв-
ляются: 

— защита населения от приобретения товаров (работ, услуг) ненадлежащего качес-
тва и опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;

— урегулирование отношений между потребителями и изготовителями, исполните-
лями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) в соответствии с действующим законодательством,

2.2. Основные цели и задачи подпрограммы 3
В соответствии с приоритетами политики сформированы цели и задачи подпро-

граммы. 
Основная цель подпрограммы 3: 
— создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты уста-

новленных законодательством РФ прав потребителей;
Основные задачи подпрограммы 3: 
— содействие повышению правовой грамотности и информированности населения 

города в вопросах защиты прав потребителей, 
— формирование навыков рационального потребительского поведения.

2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 отра-

жены в приложении 1 к программе. 
2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 3 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1:
— общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
— удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном поряд-

ке, от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушен-
ных прав;

— количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и 
фальсифицированных товаров.

2.5. Сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 рассчитана на реализацию в 2014—2016 годах. 

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
— Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материа-

лов по вопросам защиты прав потребителей — весь период;
— создание и распространение социальной рекламы по вопросам защиты прав 

потребителей;
— организация работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей 

в городе-курорте Пятигорске.
Реализация основных мероприятий подпрограммы 3 будет способствовать повы-

шению правовой грамотности и информированности населения города в вопросах 
защиты прав потребителей, формированию навыков рационального потребительско-
го поведения.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 3, испол-
нителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализа-
ции, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 
3, отражается в приложении 7 к программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы 3

В реализации мероприятий подпрограммы 3 участвуют Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе-курорте Пяти-
горске, Пятигорская торгово-промышленная палата, общественные организации по 
защите прав потребителей.



суббота, 5 июля 2014 г.
официальный раздел 5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 

среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» (далее — подпрограмма 4)

ПАСПОРТ подпрограммы 4
Наименование подпрограммы 4. «Энергосбережение и повышение энергетичес-

кой эффективности города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска»
Соисполнители подпрограммы 4
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»
Цель подпрограммы 4
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на 

территории города-курорта Пятигорска
Задачи подпрограммы 4
Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муни-

ципальными учреждениями и бюджетными организациями;
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и 

сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
 снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, 

воды; 
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, сни-

жение потерь при их транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий и оборудования
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв.м общей площади);
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 

общей площади);
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в 

системах теплоснабжения;
доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии;
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета в общем объеме электрической энергии;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета в общем объеме тепловой энергии 
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4 
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 166 455,42 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2014 год — 45 686,41 тыс. руб.;  2015 год — 23 638,47 тыс. руб.;
2016 год — 27 110,15 тыс. руб.;  2017 год — 23 680,74 тыс. руб.;
2018 год — 24 233,04 тыс. руб.;  2019 год — 22 106,61 тыс. руб.;
в том числе:
из средств местного бюджета — 52 068,46 тыс. руб., по годам:
2014 год — 9 508,88 тыс. руб.;  2015 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2016 год — 8 803,00 тыс. руб.;  2017 год — 8 363,00 тыс. руб.;
2018 год — 8 363,00 тыс. руб.;  2019 год — 8 227,58 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников — 114 386,96 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 36 177,53 тыс. руб.;  2015 год — 14 835,47 тыс. руб.;
2016 год — 18 307,15 тыс. руб.;  2017 год — 15 317,74 тыс. руб.;
2018 год — 15 870,04 тыс. руб.;  2019 год — 13 879,03 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4
доведение удельного расхода электроэнергии бюджетными учреждениями, расче-

ты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1

доведение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расче-
ты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котель-
ных до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при переда-
че энергии в системах теплоснабжения до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме передан-
ной тепловой энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 4, формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

 Подпрограмма 4 разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 но-
ября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач эконо-
мического развития хозяйственного комплекса муниципального образования. Рост 
тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень 
инфляции, приводит к повышению расходов бюджета на энергообеспечение зданий, 
учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей. Все эти нега-
тивные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-
энергетических ресурсов на территории муниципального образования и актуальность 
проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-комму-
нальной сферах. Именно в этих сферах расходуется большая часть бюджета. 

 Проводимые в последние годы мероприятия по энергосбережению дали опреде-
ленный экономический результат, но не смогли изменить ситуацию кардинально.

 Для города-курорта Пятигорска характерны следующие основные проблемы в об-
ласти использования энергоресурсов: высокая стоимость и потери энергоресурсов; 
изношенность теплосетей и устаревшее котельное оборудование; изношенность во-
допроводных систем, тепловых сетей. 

 Значительная доля энергоресурсов потребляется в зданиях, находящихся в поль-
зовании бюджетных организаций. Существенная часть данных ресурсов использует-
ся нерационально и непродуктивно по ряду причин: устаревшие технологии, низкое 
качество эксплуатации зданий и энергетического оборудования. Системы отопления 
в подавляющем большинстве бюджетных объектов зависимые — с элеваторным при-
соединением, что не позволяет осуществлять регулирование потребления энергии в 
зависимости от объема задач и функций, поддерживая температуру в помещениях в 
соответствии с санитарными нормами и снижая теплопотребление в часы отсутствия 
в помещениях людей.

 На многих объектах системы отопления длительное время не подвергались ка-
питальному ремонту, что повлияло на увеличение зашлакованности трубопроводов 
и радиаторов, а также повышение аварийности. Указанные факторы снижают эф-
фективность работы систем отопления и как следствие приводят к росту бюджетных 
платежей.

 Системы горячего водоснабжения в основном не оборудованы системами авто-
матического регулирования, что также приводит к превышению расходов тепловой 
энергии на горячее водоснабжение над нормативными значениями.

 Энергоэффективное санитарно-техническое оборудование практически не при-
меняется в системах водопотребления. В связи с длительным сроком эксплуатации 
разводящих трубопроводов случаются аварии, вызывающие непроизводительный 
перерасход воды.

В системах электроснабжения основное электропотребление производится на 
цели освещения. Постепенный переход на энергосберегающие светильники и лам-
почки, по мере их выхода из строя, не дает ощутимого энергосберегающего эффек-
та. Необходим программный подход к массовой замене неэффективных осветитель-
ных приборов.

 В настоящее время за счет бюджетных средств производится поэтапный капиталь-
ный ремонт и реконструкция объектов бюджетной сферы, в соответствии с рекомен-
дациями энергопаспортов. Однако получение ощутимого эффекта возможно только 
при комплексном системном подходе.

Главной причиной непомерно высоких издержек на обеспечение энергетических 
потребностей жилых домов является низкая эффективность использования энергети-
ческих ресурсов. В настоящее время более 85% стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, предоставляемых населению, прямо или косвенно связаны с финансировани-
ем тепло-, электро-, водоснабжения, а также текущего ремонта инженерных сетей 
зданий и их конструктивных элементов в целях повышения тепловой защиты зданий 
(ремонты кровель, межпанельных швов, входных дверей и оконных конструкций и 
др.). Темпы старения жилых зданий, сноса ветхого и аварийного жилищного фонда 
значительно превышают темпы строительства новых жилых зданий, проведения капи-
тального ремонта, модернизации, реконструкции жилых домов.

 К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективнос-
ти, можно отнести:

— недостаточное развитие инфраструктуры и неравномерное распределение 
мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

— энергоемкость коммунальной инфраструктуры;
— высокий уровень морального и физического износа тепловых сетей, сетей водо-

снабжения и электроснабжения;

— сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспорти-
ровки до потребителей;

— недостаток мотивации (особенно населения) в реализации энергосберегающих 
технологий.

 Нельзя списывать со счетов и проблему неэффективности инженерной инфра-
структуры, которая особенно остро проявляет себя в зимний период, когда аварии в 
системе энергоснабжения могут явиться причиной выхода из строя объектов жизне-
обеспечения города. Устранение аварийных ситуаций требует вложения значитель-
ных материальных ресурсов. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенси-
фикации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реали-
зации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффектив-
ности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на 
территории города-курорта Пятигорска. Существенное снижение нерационального 
потребления энергии во всех сферах жизнедеятельности города не может быть обес-
печено самостоятельно собственниками объектов и сооружений. Задача кардиналь-
ного повышения уровня энергоэффективности может быть решена только програм-
мно-целевыми методами.

Следует отметить, что в течение последних лет с целью повышения энергети-
ческой эффективности в городе-курорте Пятигорске проводились мероприятия по 
замещению на газ бензина и дизельного топлива, используемого транспортными 
средствами, относящимися к общественному транспорту. В результате практически 
весь транспортный парк, осуществляющий перевозки граждан, переведен на газовое 
топливо. 

Также в подпрограмму 4 не включены мероприятия по выявлению бесхозных 
объектов недвижимого имущества и проведению процедур по постановке на учет, 
признанию в установленном порядке права муниципальной собственности и органи-
зации управления бесхозными объектами недвижимости, так как в городе-курорте 
Пятигорске разработана и утверждена предусмотренная к реализации ведомствен-
ная целевая программа «Оформление права муниципальной собственности на объ-
екты инженерной инфраструктуры, расположенные на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, на 2014 год».

Подпрограмма 4 должна стать основным документом для организации и реали-
зации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы раци-
онального использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-
курорта Пятигорска.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения в городе про-
граммно-целевым методом являются: 

— комплексный подход к решению задачи энергосбережения;
— распределение полномочий и ответственности исполнителей муниципальной 

программы;
— эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципаль-

ной программы;
— целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий;
— необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и 

снижения рисков развития муниципального образования. 
 Подпрограмма 4 устанавливает необходимые затраты на реализацию этих про-

ектов и мероприятий, определяет основные механизмы формирования и источники 
финансовых средств для ее реализации.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 4, 
сроки ее реализации

2.1. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 4

Основными приоритетами муниципальной политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности являются:

1) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

2) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности;

3) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-
технологических, экологических и социальных условий.

2.2. Цели и задачи подпрограммы 4
Основная цель подпрограммы 4:

 повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на 
территории города-курорта Пятигорска.

Задачи подпрограммы 4:
совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муни-

ципальными учреждениями и бюджетными организациями;
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и 

сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, 

воды; 
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, сни-

жение потерь при их транспортировке;
 повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий и оборудования.
2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в 
приложении 1 к программе. 

2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4
доведение удельного расхода электроэнергии бюджетными учреждениями, расче-

ты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1

доведение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расче-
ты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котель-
ных до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при переда-
че энергии в системах теплоснабжения до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме передан-
ной тепловой энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии до значения индикато-
ров, установленных в приложении 1.

2.5. Сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 рассчитана на реализацию в 2014—2019 годах. 

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
— Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности — ежегодно;
— технические и технологические мероприятия;
— мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности. 
Выполнение этих и других мероприятий подпрограммы 4 будет способствовать 

реализации основных задач подпрограммы 4 — совершенствованию системы учета 
потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и бюджет-
ными организациями, снижению объемов потребления всех видов топливно-энерге-
тических ресурсов, снижению удельных показателей потребления электрической и 
тепловой энергии, воды, сокращению потерь энергоресурсов, внедрению энергоэф-
фективных устройств (оборудования и технологий), сокращению потерь тепловой и 
электрической энергии, воды.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций 

в реализации подпрограммы 4
В реализации мероприятий подпрограммы 4 принимают участие предприятия ком-

мунального комплекса, управляющие компании, товарищества собственников жилья 
города-курорта Пятигорска.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероп-
риятия на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — под-
программа 5)

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы и об-
щепрограммные мероприятия на 2014—2019 годы» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата» (далее — подпрограмма 5) является управленческая и организа-
ционная деятельность управления экономического развития администрации города 
Пятигорска. 

Управление реализацией подпрограммы 5 осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска в рамках функций, опреде-
ленных Положением об управлении экономического развития администрации города 
Пятигорска, утвержденным постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 10.01.2008г. № 46.

Практическое управление реализацией подпрограммы 5 основывается на ис-
пользовании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании 
профессиональных навыков сотрудников управления экономического развития ад-
министрации города Пятигорска и сотрудников других управлений администрации, 
являющихся соисполнителями программы. 

Основным мероприятием подпрограммы 5 является обеспечение деятельности 
по реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и уп-
равление в сфере установленных функций управления экономического развития 
как органа муниципальной власти муниципального образования города-курорта 
Пятигорска. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование целевого индикатора и показателя 
программы, подпрограммы программы

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам 
реализации 

Источник информации (методика расчета)*

базовый 
год

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 9

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

2.1. Количество малых и средних предприятий ед. 3430 3539 3609 3679 3 769 3 870 3 972

Qr=F+Mp-Ms, где  
F — Факт предыдущего года 
Mp — организации, поставленные на учет 
Ms — организации, снятые с учета (сведения налоговой инспекции, 
по запросу муниципальной статистики)

2.2. Численность индивидуальных предпринимателей чел. 8759 8765 8778 8800 8 888  8 977 9 156
Данные органа государственной и муниципальной статистики: информа-
ционно-статистический доколад «Социально-экономическое положение 
Ставропольского края», годовой

2.3.
Среднегодовая численность работников малых и 
средних предприятий

тыс. чел. 22,8 23,0 23,4 23,9 24,5 25,1 25,8

N=Qm*Tm+Qs*Ms, где 
Qm — количество малых предприятий 
Tm — количество работников списочного состава малых предприятий 
(без внешних совместителей)(средний показатель по итогам сплошного 
федерального статического наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства) 
Qs — количество средних предприятий 
Ms — среднее колчество работников списочного состава (по данным пред-
ставляемым органов государственной статистики, по запросу)

2.4. Выручка малых и средних предприятий млрд. руб. 55,1 60,3 65,5 71,0 77,4 84,3 92,0

B=(Ot+Qp*100)/x + Qs, где 
Ot — товарооборот малых предприятий (сведения гос. стат);
Qn — выручка промышленных предприятий (сведения мун. стат ф-ПМ);
Qs — выручка средних предприятий (сведения гос. статистики, по запросу);
x — удельный вес выручки малых предприятий торговли и обрабатывающих 
производств в общем обороте.

2.5.
Объем инвестиций в основной капитал малых и 
средних предприятий

млн. руб. 1084,6 1087,1 1124,3 1192,2 1 263,2 1 327,1 1 407,9

In=(Imn-1*Kdef*Kv)+Istat. 
где Imn-1 — объем инвестиций малых предприятий 
Kdef — индекс-дефлятор (по данным МЭР СК РФ) 
Kv — коэффициент физического объема (по данным МЭР СК РФ) 
Istat — объем инвестиций средних предприятий (сведения гос. статистики, 
по запросу)

2.6.
Количество заключенных договоров купли-продажи 
арендуемого имущества субъектами малого и 
среднего предпринимательства*

ед. 11 9 6     

Данные МУ «Управление имущственных отношений администрации города 
Пятигорска» Решение Думы города Пятигорска от 19.12.2013 г. № 45—36 РД 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2014 год»

III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

3.1.
Количество туристических маршрутов в городе 
Пятигорске

ед. 20 21 22 23 25 25 25
Сведения тур. Организаций (форма отдела экологии, курорта и туризма 
администрации г. Пятигорска)

3.2. Количество койко-мест средств размещения в работе  
Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. 
организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.2.1. в санаторно-курортном комплексе ед. 5408 5447 5476 5505 5523 5552 6236

3.2.2. в гостиничном комплексе ед. 1148 1162 1187 1217 1246 1246 1246

3.3. Количество отдыхающих  
Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. 
организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.3.1. в санаторно-курортном комплексе тыс. чел. 96,5 97,3 98,0 99,0 100,2 101,5 109,0

3.3.2. в гостиничном комплексе тыс. чел. 70,9 71,3 71,8 72,6 73,3 74,1 75,0

3.4.
Количество работающих в туристско-рекреационной 
сфере города Пятигорска

чел. 5589 5589 5605 5612 5612 5612 6002

R=Rsk+Rg+Rt, где
Rsk — количество работающих в санаторно-куротном комплексе; 
Rg — количество работающих в гостиничном комплексе;
Rt — количество работающих в туристическом комплексе.
Данные органа государственной и муниципальной статистики (ф.1-КСР 
(краткая), ф. 1-турифирма)

3.5.
Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-
оздоровительной сфере города Пятигорска

 

Данные органа государственной и муниципальной статистики ( ф.1-КСР 
(краткая), ф. 1-турфирма)

3.5.1. туристических млн. руб. 1108,7 1237,4 1372,0 1517,9 1676,6 1861,1 2080,8

3.5.2. гостиничных млн. руб. 317,9 347,7 370,7 393,5 418,3 444,7 475,6

3.5.3. санаторно-оздоровительных млн. руб. 1998,1 2143,6 2279,2 2457,7 2631,4 2863,2 3208,5

IV. Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 — 2016 годы»

4.1.
Общее количество жалоб, поступивших на наруше-
ние прав потребителей, в сравнении с предыдущим 
периодом

ед. 952 923 894 865    Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске (по запросу)

4.2.

Удельный вес нарушений прав потребителей, устра-
ненных в досудебном порядке от общего количества 
обращений потребителей по вопросу защиты их 
нарушенных прав

в процентах 99,5 100 100 100    

N=Nd/No, где 
Nd — rоличество нарушений, устраненных в досудебном порядке 
No — общее количество обращений 
Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске (по запросу)

4.3.
Количество забракованных и снятых с реализации 
нестандартных по качеству и фальсифицированных 
продовольственных и непродовольственных товаров

партий 28 26 26 25    Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске (по запросу)

V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»

5.1.

Удельный расход электрической энергии 
бюджетными учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в 
расчете на 1 человека)

 кВт.час/ 
чел. 

142,45 140,62 139,49 138,89 137,94 137,07 136,21
Re=E/N, где
E — объем потребляемой бюджетными учреждениями электрической энергии;
N — количество человек

5.2.

Удельный расход воды на снабжение бюджетных 
учреждений, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в расчете на 1 
человека)

куб. м/чел. 12,03 11,86 11,74 11,63 11,52 11,41 11,30
Rw=W/N, где
W — объем потребляемой бюджетными учреждениями холодной воды;
N — количество человек

5.3.
Удельный расход тепловой энергии бюджетными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 

Гкал/кв. м 0,021 0,018 0,017 0,016 0,016 0,015 0,014
Rt=E/Sb, где
E — объем потребляемой бюджетными учреждениями тепловой энергии; 
Sb — площадь бюджетных учреждений

5.4.
Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей 
площади)

кВтч/кв.м 5,86 5,25 4,65 4,05 3,45 2,84 2,23
Re=Е/Sd, где
E — объем потрбленной электрической энергии; 
Sd — площадь мест общего пользования

5.5.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)

Гкал/кв. м 0,332 0,312 0,292 0,278 0,265 0,259 0,256
Rt=E/Sd, где 
E — объем потребленной тепловой энергии;
Sd — площадь мест общего пользования

5.6.
Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии в котельных

г.у.т./Гкал 159,5 159,5 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4
Ro=P/V, где
P — объем потрбленных тепловых ресурсов;
V — объем выработанной тепловой энергии

5.7.
Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче энергии в системах 
теплоснабжения

г.у.т./Гкал 29,1 28,8 28,8 28,6 28,2 28,2 28,2
Re=pE/vE, где
pE — объем затраченной электрической энергии;
vE — объем поставленной тепловой энергии 

5.8.
Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии

в процентах 12,4 12,2 12,2 12,1 11,9 11,7 11,1
Lt=lE/vE, где
lE — объем потяренной тепловой энергии;
vE — объем переданной тепловой энергии 

5.9.
Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета в общем объеме электрической энергии

в процентах 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
E=dE/sE, где 
dE — объем электрической энергии с использованием приборов учета;
sE — общий объем электроэнергии

5.10.
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета в 
общем объеме тепловой энергии

в процентах 78,0 79,3 80,6 82,6 83,0 83,3 84,4
E=dT/sT, где
dT — объема тепловой энергии с использованием приборов учета;
sT — общий объем тепловой энергии

* — снижение показателя обусловлено действием закона № 159-ФЗ от 22.07.2008 г., ст.3
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к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 

промышленности и улучшение инвестиционного климата»
ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

№  
п/п

Наименование меры муниципального регуроивания и нормативного пра-
вового акта, устанавливающего эту меру

Показатели применения меры 
муниципального регулирова-
ния (выпадающие доходы)

Финансовая оценка применения меры муниципального 
регулирования по годам (тыс. руб.)

Краткое обоснование необходимости применения меры 
муниципального регулирования для достижения цели 
программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

1
Предоставление налоговых льгот по земельному налогу отдельным ка-
тегориям налогоплательщиков; Решение Думы города Пятигорска Став-
ропольского края

Сумма выпадающих доходов 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2

Стимулирование организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих льготное бытовое обслужи-
вание отдельных категорий граждан в целях сохранения 
льготного обслуживания ветеранов войны, приравненных 
к ним категорий граждан, малоимущих граждан, с учетом 
социальной значимости

2
Предоставление налоговых льгот по ЕНВД предприятиям потребитель-
ской кооперации по решению Думы города Пятигорска Ставропольского 
края

Сумма выпадающих доходов 569,0 598,0 628,0 659,0 692,0 727,0
Сохранение и развитие предприятий потребительской 
кооперации на территории г. Пятигорска

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 

среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№ 
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правого акта
Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель программы, программы про-
граммы

Ожидаемые сроки принятия нормативного право-
вого акта

1 2 3 4 5

I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

1 Решение Думы города Пятигорска установление налоговой льготы по земельному налогу Администрация города Пятигорска. Декабрь (ежегодно)

2 Решение Думы города Пятигорска
введение в действие на территории города Пятигорска системы на-
логообложения в виде единого налого на вмененной доход для отде-
льных видов деятельности (коэффициент К2)

Администрация города Пятигорска. Октябрь (ежегодно)

3 Постановление администрации города Пятигорска
организация и проведение выставки, утверждение положения о прове-
дении конкурса «Лучшая выставочная экспозиция»

Администрация города Пятигорска.
По мере возникновения необходимости,
 в течение срока реализации.

4 Постановление администрации города Пятигорска
организация и проведение ко Дню предпринимателя конкурса «Пред-
приниматель года»

Администрация города Пятигорска. Май (ежегодно)

(Окончание на 6-й стр.)



официальный раздел6 суббота, 5 июля 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№
Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия подпрограммы 
программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)
в том числе:

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
ра

сх
од

ов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Программа всего

   

Ответственный исполнитель программы — Администрация 
города Пятигорска.
Соисполнители программы — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска»;
МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска;

10653,88 9648,00 9648,00 9180,50 9180,50 9045,09

2
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске на 2014—2019 годы»

7 43 2301

Ответственный исполнитель подпрограммы — Администрация 
города Пятигорска.

700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

 в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:          

2.1.
Развитие системы информационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства    

50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

2.2.
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремесленной 
деятельности    

0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

2.3. Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства    650,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

3
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 
годы»

7 43 4301

Ответственный исполнитель подпрограммы — Администрация 
города Пятигорска. 
Соисполнители подпрограммы — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Пятигорска»;

370,00 370,00 370,00 417,50 417,50 417,50

 в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:           

3.1. Разработка и продвижение курортно-туристи-
ческого продукта города Пятигорска    

Ответственный исполнитель подпрограммы — Администрация 
города Пятигорска. 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50 417,50

4
Подпрограмма «Защита прав потребителей 
в городе-курорте Пятигорске на 2014 — 2016 
годы»

7 43 8301
Ответственный исполнитель подпрограммы — Администрация 
города Пятигорска. 
Соисполнители подпрограммы — МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»;

75,00 75,00 75,00    

 в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:          

4.1. Просвещение и информирование потребите-
лей в сфере потребительского рынка    75,00 75,00 75,00    

5
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»

7 43 1901
Ответственный исполнитель подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации города Пятигорска». 
Соисполнители подпрограммы — МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»;

9508,88 8803,00 8803,00 8363,00 8363,00 8227,59

 в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:          

5.1. Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе    1081,35 4195,05 4195,05 266,21 266,21 266,21

5.2. Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе

 

4625,23 4607,95 4607,95 4922,79 5380,79 6057,79

5.3. Строительство котельной по ул. Мира
   

Ответственный исполнитель подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации города Пятигорска».

705,88      

5.4. Установка новых и замена старых окон (в том 
числе в рамках модернизации)

   

Ответственный исполнитель подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации города Пятигорска». 
Соисполнителю — МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;

3096,42 0,00 0,00 2074,00 1176,00 903,59

5.5. Технические и технологические мероприятия

   

Ответственный исполнитель подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации города Пятигорска». 
Соисполнители подпрограммы — МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»;

0,00 0,00 0,00 1100,00 1540,00 1000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования

№
Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия подпрограммы 
программы

Источники ресурсного обеспечения по ответствен-
ному исполнителю, соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, основному мероприя-
тию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)

в том числе:
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 5 6 7 8 9 10
 Программа всего 59 051,41 446 323,47 1 387 805,15 2 386 358,24 3 496 910,54 2 599 394,11

  

средства бюджета города-курорта Пятигорска (да-
лее —бюджет города) 10 653,88 9 648,00 9 648,00 9 180,50 9 180,50 9 045,08

в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — Администрация 
города Пятигорска 1 411,21 1 111,21 1 111,21 1 083,71 1 083,71 1 083,71

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации г. Пятигорска»

705,88      

соисполнителю — МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 7 235,00 7 235,00 7 235,00 6 795,00 6 795,00 6 659,58

соисполнителю — МУ «Управление культуры адми-
нистрации г. Пятигорска» 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53 917,55

соисполнителю — МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации г. Пятигорска» 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,53

соисполнителю — МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации г. Пятигорска» 353,18 353,18 353,18 353,18 353,18 353,19

соисполнителю — МУ «Управление общественной 
безопасности администрации г. Пятигорска» 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,53

внебюджетные источники финансирования 48 397,53 436 675,47 1 378 157,15 2 377 177,74 3 487 730,04 2 590 349,03

2 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске 
на 2014—2019 годы», всего 1 240,00 940,00 950,00 960,00 960,00 970,00

  

средства бюджета города 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — Администрации 
города Пятигорска 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

внебюджетные источники финансирования 540,00 540,00 550,00 560,00 560,00 570,00

 в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:        

2.1.

Совершенствование деятельности органов 
местного самоуправления города Пяти-
горска по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Имущественная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Развитие системы информационной подде-
ржки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Всего 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
бюджет города 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
Оказание консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремеслен-
ной деятельности

Всего 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
средства бюджета города 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
внебюджетные источники финансирования       

2.6. Формирование положительного имиджа ма-
лого и среднего предпринимательства

Всего 1 190,00 820,00 830,00 840,00 840,00 850,00
средства бюджета города 650,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
внебюджетные источники финансирования 540,00 540,00 550,00 560,00 560,00 570,00

3 Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы», 
всего 12 050,00 421 670,00 1 359 670,00 2 361 717,50 3 471 717,50 2 576 317,50

  

средства бюджета города 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50 417,50
в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — Администрации 
города Пятигорска 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50 417,50

внебюджетные источники финансирования 11 680,00 421 300,00 1 359 300,00 2 361 300,00 3 471 300,00 2 575 900,00

 в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:        

3.1. Рекламно-информационная деятельность
Всего 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники финансирования 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

3.2. Разработка и продвижение курортно-турис-
тического продукта города Пятигорска

Всего 1 920,00 1 540,00 1 540,00 1 587,50 1 587,50 1 587,50
средства бюджета города 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50 417,50
внебюджетные источники финансирования 1 550,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00

3.3. Инвестиционные проекты
Всего 10 000,00 420 000,00 1 358 000,00 2 360 000,00 3 470 000,00 2 574 600,00
внебюджетные источники финансирования 10 000,00 420 000,00 1 358 000,00 2 360 000,00 3 470 000,00 2 574 600,00

4 Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 — 2016 годы», 
всего 75,00 75,00 75,00    

  

средства бюджета города 75,00 75,00 75,00    
в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — Администрации 
города Пятигорска 75,00 75,00 75,00    

 в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:        

4.1. Просвещение и информирование потреби-
телей в сфере потребительского рынка средства бюджета города 75,00 75,00 75,00    

4.2. Профилактика и пресечение правонаруше-
ний в сфере защиты прав потребителей        

5 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2014—2019 годы», всего 45 686,41 23 638,47 27 110,15 23 680,74 24 233,04 22 106,61

  

средства бюджета города 9 508,88 8 803,00 8 803,00 8 363,00 8 363,00 8 227,58
в т.ч. предусмотренные:       
ответственному исполнителю — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

705,88      

ответственному исполнителю — Администрация 
города Пятигорска 266,21 266,21 266,21 266,21 266,21 266,21

соисполнителю — МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 7 235,00 7 235,00 7 235,00 6 795,00 6 795,00 6 559,58

соисполнителю — МУ «Управление культуры адми-
нистрации г. Пятигорска» 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53 917,55

соисполнителю — МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации г. Пятигорска» 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,53

соисполнителю — МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации г. Пятигорска» 353,18 353,18 353,18 353,18 353,18 353,19

соисполнителю — МУ «Управление общественной 
безопасности администрации г. Пятигорска» 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,53

внебюджетные источники финансирования 36 177,53 14 835,47 18 307,15 15 317,74 15 870,04 13 879,03

 в том числе следующие основные меропри-
ятия подпрограммы:        

5.1. Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе средства бюджета города 1 081,35 4 195,05 4 195,05 266,21 266,21 266,20

5.2. Мероприятия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципальном секторе средства бюджета города 4 625,23 4 607,95 4 607,95 4 922,79 5 380,79 6 057,79

5.3. Строительство котельной по ул. Мира средства бюджета города 705,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Установка новых и замена старых окон (в 
том числе в рамках модернизации) средства бюджета города 3 096,42 0,00 0,00 2 074,00 1 176,00 903,58

5.5. Технические и технологические меропри-
ятия средства бюджета города    1 100,00 1 540,00 1 000,00

5.6.
Мероприятия в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в жи-
лищном фонде

внебюджетные источники финансирования 14 878,09 8 228,83 11 358,48 10 220,90 10 391,18 9 767,95

5.7.
Мероприятия в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в сис-
темах коммунальной инфраструктуры

внебюджетные источники финансирования 21 299,45 6 606,64 6 948,67 5 096,84 5 478,86 4 111,08

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на 2014-
2019 годы», всего       

6.1. Обеспечение деятельности по реализации 
Программы        

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

№ п/п
Наименование подпрограммы 
программы, основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, основ-
ного мероприятия подпрограммы 
Программы

Срок Ожидаемый непосредственный результат основного 
мероприятия подпрограммы Программы (краткое 
описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
программы (подпрограммы Программы)начала окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2

Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2019 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — Администрация города 
Пятигорска.

2014 2019
  

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:   

2.1.

Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления 
города Пятигорска по поддержке и 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства

2014 2019

разработка прогноза социально-экономического разви-
тия по «малому и среднему предпринимательству»(еже
годно) в соотвествии с постановлением Правительства 
Ставропольского края «О порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Ставропольского 
края», постановлением администрации г. Пятигорска «О 
порядке разработки прогноза социально-экономическо-
го развития города Пятигорска»

Индикатор № 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

2.2.
Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

2014 2019
утверждение перечня муниципального имущества пред-
назначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Индикатор № 2.6 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

2.3.
Развитие системы информационной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2014 2019

доведение инфомарции до субъектов малого и среднего 
предпринимательства (не менее 10) посредством 
факсимильной связи и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

Индикатор № 2.1, 2.2, 2.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

2.4.
Оказание консультационной подде-
ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

2014 2019 оказание консультационной помощи предпринимателям 
г. Пятигорска (по мере обращения)

Индикатор № 2.1, 2.2, 2.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

2.5.
Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в области 
ремесленной деятельности

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — Администрация города 
Пятигорска.

2014 2019

обеспечение участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в выставочно-ярмарочных, форумных, 
конгрессных мероприятиях в г. Пятигорске;
повышение качества и конкурентоспособности 
товаров(работ, услуг), производимых в г. Пятигорске
повышение культуры и качества обслуживания населе-
ния в г. Пятигорске
популяризация ремесленной продукции организаций 
г. Пятигорска

Индикатор № 2.4, 2.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

2.6.
Формирование положительного 
имиджа малого и среднего предпри-
нимательства

2014 2019

повышение культуры и качества обслуживания населе-
ния в г. Пятигорске; 
популяризация достижений и передового опыта органи-
заций г. Пятигорска в сфере торговли, общественого пи-
тания, бытового обслуживания населения г. Пятигорска

Индикатор № 2.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

3
Подпрограмма «Развитие курорта и 
туризма в городе-курорте Пятигорске 
на 2014—2019 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — Администрация города 
Пятигорска.

2014 2019   

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:     

3.1. Рекламно-информационная 
деятельность 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — Администрация города

2014 2019

доведение информации до санаторно-курортных 
учреждений и туристических предприятий (не менее 15) 
посредством факсимильной связи и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Индикатор № 3.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

3.2.
Разработка и продвижение курортно-
туристического продукта города 
Пятигорска

2014 2019

повышение качества оказываемых санаторно-курортных 
и туристических услуг; 
популяризация туристических продуктов; 
участие санаторно-курортных учреждений в открытии 
курортного сезона (не менее 2 учреждений); 
проведение выставочных и конгрессных мероприятий 
(не менее 2 в год)

Индикатор № 3.1, 3.3, 3.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

3.3. Инвестиционные проекты 2014 2019
создание новых мест размещения и новых рабочих мест 
за счет строительства новых туристского-рекреационных 
объектов

Индикатор № 3.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

4
Подпрограмма «Защита прав потре-
бителей в городе-курорте Пятигорске 
на 2014 — 2016 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — Администрация города 
Пятигорска.

2014 2016
 

 

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:    

4.1.
Просвещение и информирование 
потребителей в сфере потребитель-
ского рынка

2014 2016

изготовление и распространение полиграфической 
продукции о качестве и безопасности товаров, направ-
ленной на повышение иноформированноти населения 
г. Пятигорска

Индикатор № 4.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

4.2.
Профилактика и пресечение пра-
вонарушений в сфере защиты прав 
потребителей

2014 2016

разработка предложений по повышению качества 
производимых товаров; 
оказание консультационной и практической помощи 
по вопросам технических экспертиз производимых 
товаровов

Индикатор № 4.2, 4.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

5

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска 
на 2014—2019 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска».

2014 2019
 

 

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:    

5.1. Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов 2014 2019 увеличение периода эксплуатации конструкций, прибо-

ров, оборудования и экономия энергоресурсов

Индикатор № 5.1, 5.2, 5.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

5.2. Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2014 2019

сокращение аварийных случаев; 
увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, 
оборудования и экономия энергоресурсов

Индикатор № 5.1 — 5.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

5.3. Строительство котельной по ул. Мира 2014 2019 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикатор № 5.8 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

5.4.
Установка новых и замена старых 
окон (в том числе в рамках модер-
низации)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска».

2014 2019
увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, 
оборудования и экономия энергоресурсов;

Индикатор № 5.1 — 5.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»5.5. Технические и технологические 

мероприятия 2014 2019

5.6.
Мероприятия в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффектив-
ности в жилищном фонде

2014 2019

увеличение периода эксплуатации конструкций, прибо-
ров, оборудования и экономия энергоресурсов; 
улучшение качества жилищных условий проживания 
населения

Индикатор № 5.4, 5.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

5.7.

Мероприятия в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности в системах коммунальной 
инфраструктуры

2014 2019 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикатор № 5.6 — 5.10 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы и общепрог-
раммные мероприятия на 2014-2019 
годы» Ответственный исполнитель подпро-

граммы — Администрация города 
Пятигорска.

2014 2019   

6.1. Обеспечение деятельности по 
реализации Программы 2014 2019

обеспечение выполнения целей, решения задач и 
достижения значений целевых индикаторов Программы 
в целом, а также в разере подпрограмм Программы.

Индикатор № 2.1 — 5.10 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
30.06.2014   г. Пятигорск   № 2232

о подготовке документации по планировке территории садоводческого 
товарищества «Зеленстроевец» массив № 2 с целью строительства объекта торговли 

на земельном участке № 77 тер-Григорьян н. т.
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Федерации, а так-

же рассмотрев обращение Тер-Григорьян Н. Т.,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Тер-Григорьян Наталье Тимофеевне подготовить в установленном 

порядке документацию по планировке территории садоводческого товарищества «Зе-
ленстроевец» массив № 2 с целью строительства объекта торговли на земельном участке  
№ 77.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
исполняющий обязанности 
главы администрации г. Пятигорска   о. н. Бондаренко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.07.2014   г. Пятигорск   № 2240

о подготовке документации по планировке территории садоводческого 
товарищества «ивушка» массив № 15 с целью размещения административного 

здания на земельном участке № 19 литвиненко а. М.
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Федерации, а так-

же рассмотрев обращение Литвиненко А.М.,— 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Литвиненко Анне Михайловне подготовить в установленном порядке 

документацию по планировке территории садоводческого товарищества «Ивушка» массив 
№ 15 с целью размещения административного здания на земельном участке № 19.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
исполняющий обязанности 
главы администрации г. Пятигорска   о. н. Бондаренко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.07.2014   г. Пятигорск   № 2237

о временном ограничении движения автотранспорта по улице козлова
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Козлова при выпол-

нении аварийных работ по замене участка теплотрассы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г.  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение автотранспорта с перекрытием полосы проезжей части улицы 

Козлова на участке от пересечения с проспектом Калинина по направлению к дому №13 с 
09 часов 00 минут 07 июля до 17 часов 00 минут 11 июля 2014 года. 

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Бельчиков Д.П.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения 
аварийных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанны-
ми отделом МВД России по городу Пятигорску, обеспечить проезд общественного транс-
порта по улице Козлова.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Довести настоящее постановление до сведения жителей города Пятигорска.
исполняющий обязанности главы администрации
города Пятигорска     о. н. Бондаренко

о Б Ъ Я в л е н и е
информируем, что в связи с выполнением аварийно-ремонтных работ 
будет временно прекращено движение автотранспорта по улице дегтярева 
на участке от пересечения с улицей крайнего до пересечения с улицей 
дзержинского в срок до 18 часов 00 минут 18 июля 2014 года.

администрация Пятигорска.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ 75-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ 
Âàëåíòèíó Ñòðàòèîòîâíó ÔÀÍÀÈËÎÂÓ, 

êîòîðàÿ ðàáîòàåò â äåòñêîì ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì 
îòäåëåíèè êëèíèêè Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà êóðîðòîëîãèè 
èíñòðóêòîðîì ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû 

è ìàññàæà ñ 1959 ãîäà. 
Âàëåíòèíà Ñòðàòèîòîâíà ÿâëÿåòñÿ âåòåðàíîì 
òðóäà, îòëè÷íèêîì çäðàâîîõðàíåíèÿ, àêòèâíûì 
îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì. Îíà óäîñòîåíà ìíîãèõ 

ïî÷åòíûõ ãðàìîò è íàãðàä çà ìíîãîëåòíèé 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä. 

Âàëåíòèíà Ñòðàòèîòîâíà — îòâåòñòâåííûé, 
ïðåäàííûé ðàáîòå ÷åëîâåê. Óæå â òå÷åíèå 55 ëåò 

òðóäèòñÿ íà áëàãî ðîäíîé êëèíèêè, ïîìîãàÿ äåòÿì 
ñ ðàçëè÷íîé òÿæåëîé ïàòîëîãèåé íåðâíîé ñèñòåìû, 

â òîì ÷èñëå ñ öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì. 
Â åå þáèëåé õî÷åòñÿ îò âñåé äóøè ïîæåëàòü 

Âàëåíòèíå Ñòðàòèîòîâíå 
íåèññÿêàåìîé æèçíåííîé ýíåðãèè, 

áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ â äàëüíåéøåé
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. 
Îíà ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì 

äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ, ïîòîìó ÷òî 
åé ñâîéñòâåííû îïòèìèçì, 

òðóäîëþáèå, ùåäðîñòü äóøè, 
äîáðîæåëàòåëüíîñòü 

è ñòðåìëåíèå áûòü 
ïîëåçíîé ëþäÿì. 

№ 245 Реклама

Минераловодская таможня информирует о том, что с 1 июня 
2011 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 января 2011 года № 40 «Об 
организации ведения статистики взаимной торговли Российской 
Федерации с государствами — членами Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС» с изменениями, которые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года 
№ 414 внесены в Правила ведения статистики взаимной 
торговли Российской Федерации с государствами — членами 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

НА ТОВАРЫ, перемещаемые между Российской Федерацией 
и государствами — членами Таможенного союза (Республи-
ка Беларусь, Республика Казахстан) в рамках заключенного 

коммерческого договора (или без заключения договора), необходи-
мо заполнять Статистическую форму с использованием программно-
го обеспечения, размещенного на официальном сайте Федераль-
ной таможенной службы в сети Интернет (www.customs.ru) в разделе 
«Прием статистических форм учета перемещения товаров ТС». Пе-
ред заполнением Статистической формы необходимо ознакомиться 
с Правилами заполнения статистической формы, размещенными на 
этом же сайте.

При внесении кодированной информации в статистическую фор-
му применяются классификаторы нормативно-справочной инфор-
мации, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 
20.09.2011 № 378 «О классификаторах, используемых для заполне-
ния таможенных деклараций», приказом ФТС России от 21.08.2007 

№ 1003 «О классификаторах и перечнях нормативно-справочной ин-
формации, используемых для таможенных целей».

После успешного прохождения форматно-логического контроля 
заполненной статистической форме автоматически присваивается 
уникальный системный номер и появляется возможность вывода ее 
на печать.

Заполненную в электронном виде статистическую форму необходи-
мо распечатать, заверить подписью заявителя, поставить печать орга-
низации, которую заявитель представляет (для юридических лиц). За-
тем заявителем или доверенным (уполномоченным) лицом заявителя 
либо посредством заказного почтового отправления статистическая 
форма должна быть представлена на бумажном носителе в таможен-
ный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на уче-
те в налоговом органе, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором российским лицом были оформлены отгрузки, 
по адресу:

Минераловодская таможня: 
357205, г. Минеральные Воды, 

348-й километр автомагистрали «Кавказ»,
отдел документационного обеспечения, тел. (87922) 5-49-08.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что статистическая форма 
является формой отчетности участника взаимной торговли перед та-
моженными органами Российской Федерации, и в соответствии с за-
конодательством РФ он несет ответственность за своевременность 
ее подачи, полноту и достоверность сведений.

Минераловодская таможня.
№ 249 Реклама

Îá îðãàíèçàöèè âåäåíèÿ ñòàòèñòèêè âçàèìíîé 
òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ãîñóäàðñòâàìè 
— ÷ëåíàìè Òàìîæåííîãî ñîþçà â ðàìêàõ ÅâðÀçÝÑ
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Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

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.

www.pravda-kmv.ru
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читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

Обращаем внимание руководителей 
предприятий торговли, общественного 

питания, пищевой и перерабатывающей 
промышленности!

Уважаемые руководители, доводим до Вашего сведения, что комитет Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию объявляет о проведении конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» (далее — конкурс).

Цель конкурса — демонстрация активной внутрикорпоративной политики, достиже-
ний по работе с персоналом, улучшений условий и охраны труда, развитие социально-
го партнерства, формирование здорового образа жизни.

Конкурс проводится в два этапа на региональном и федеральном уровнях по 
12 номинациям. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. Организа-
ции вправе подавать заявки на участие в конкурсе по одной, нескольким или всем но-
минациям. Заявки на участие в конкурсе подаются по каждой номинации отдельно.

Условия конкурса и документы, которые необходимо заполнить для участия в ре-
гиональном этапе конкурса, размещены на официальном сайте Министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края: minsoc26.ru (Занятость насе-
ления и трудовые отношения>Трудовые отношения>Социально-трудовые отношения>
Мероприятия>Всероссийский конкурс).

Заявки направляются до 15 июля 2014 года в Министерство труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края:

 355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 181). Для получения дополнительной 
информации необходимо обращаться по телефону в городе Ставрополе: 

(8652) 94-39-64.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17-a, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 39-74-49, № 26-11-205. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с Кадастровым номером  26:33:050424:18 
расположенным:  Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Ротор» (массив № 9),  
  садовый участок 18    

(адрес или местоположение земельного участка)
 Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка     

Заказчиком кадастровых работ является  Лухтина Анна Евдокимовна 
(фамилия, инициалы физического лица

правообладатель земельного участка с кадастровым номером 26:33:050424:18,
или наименование юридического лица,

проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 37, кв. 46
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу:   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17-а  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-

го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17-а.   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу:  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17-а.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  26:33:050424:20 — СТ «Ротор» (массив № 9), садовый участок 20.

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
№ 251 Реклама

24 июня 2014 года около 20 часов 00 минут ушла 
из дома и не вернулась жительница г. Пятигорска 
Виктория Андреевна Баукова 08.08.1988 года рож-
дения.

БЫЛА ОДЕТА черные кроссовки с розовой по-
лоской, спортивная розовая куртка, синие джинсы.

ПРИМЕТЫ: на вид 18—20 лет, рост 155—160 
см, худощавого телосложения, волосы светлые до 
плеч, глаза серо-голубые. 

Викторию ждет дома 4-летний сын.
Всех, кто располагает какой-либо 
информацией о местонахождении 

В. А. Бауковой, просим сообщить ее 
в отдел МВД России по г. Пятигорску 
по телефонам (8793) 369-250, 369-359, 

331-319, 02 (с мобильного — 020) 
или на сотовый телефон 8-903-444-06-60.

ВНИМАНИЕ!
Администрация города Пятигорска по обращению закрытого акцио-

нерного общества «Холод-Сбыт», в связи со снятием с государственного 
кадастрового учета земельного участка и проведением новых кадаст-
ровых работ, руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 
г. № 149-22ГД, информирует граждан о предоставлении земельного 
участка площадью 28 м2 под торговым киоском в районе жилого дома 
№ 69 по ул. Нежнова.

Администрация города Пятигорска по обращению открытого ак-
ционерного общества «Пятигорский хлебокомбинат», руководствуясь 
статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22ГД, информи-
рует граждан о предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером 26:33:250339:29 площадью 12 м2 для целей, не связанных 
со строительством, под торговым киоском, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, в районе пересечения просп. 
Советской Армии и ул. Советской.

Утерянный аттестат 26 АА № 0043027 о среднем (полном) общем образовании, 
выданный 24.06.2008 г. муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Центр образования № 9» г. Пятигорска на имя Семена Сергеевича ЛИТВИНОВА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. №
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Подписной 
индекс 
«Пятигорской правды»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.07.2014   г. Пятигорск   № 2233

Об утверждении проекта планировки территории садоводческого товарищества 
«Зеленстроевец» массив № 2 с целью строительства объектов торговли на 

земельных участках № 68 и 80 Мусаелян О.Е. и Абрамовой Д.В.
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска 

от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 

Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 25.06.2014 г. и заключение Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 02.07.2014 г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории садоводческого товарищества «Зеленстрое-

вец» массив № 2 с целью строительства объектов торговли на земельных участках № 68 и 80, 
принадлежащих Мусаелян Оксане Евгеньевне и Абрамовой Диане Владимировне.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки садоводческого товарищества «Зе-
ленстроевец» массив № 2 с целью строительства объектов торговли на земельных учас-
тках № 68 и 80, принадлежащих Мусаелян О.Е. и Абрамовой Д.В., в газете «Пятигорская 
правда» и разместить на официальном сайте города.

Исполняющий обязанности 
главы администрации г. Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.07.2014    г. Пятигорск   № 2239

Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного 
улицами Маршала Жукова — Маршала Бабаджаняна — Веселая — Привольная, 

с целью строительства индивидуального жилого дома Акопяном В.А. на земельном 
участке по ул. Маршала Бабаджаняна, 23

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорс-
ка от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 25.06.2014 г. и заключение Комиссии о 
результатах публичных слушаний от 02.07.2014 г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Мар-

шала Жукова — Маршала Бабаджаняна — Веселая — Привольная, с целью строительс-
тва индивидуального жилого дома Акопяном Владиславом Арташевичем на земельном 
участке по ул. Маршала Бабаджаняна, 23.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки квартала, ограниченного улицами 
Маршала Жукова — Маршала Бабаджаняна — Веселая — Привольная, с целью стро-
ительства индивидуального жилого дома Акопяном В.А. на земельном участке по ул. 
Маршала Бабаджаняна, 23 в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном 
сайте города.

Исполняющий обязанности 
главы администрации г. Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

04.07.2014        г. Пятигорск      № 2238

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.07.2014    г. Пятигорск   № 2241

Об утверждении проекта планировки территории садоводческого товарищества 
«Статор» массив 5 с целью строительства объектов торговли на земельных участках 

№ 87 и 89 Габриеляна А. С. и Погосяна В. М.
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 

25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев про-
токол публичных слушаний от 25.06.2014 г. и заключение Комиссии о результатах публичных 
слушаний от 02.07.2014 г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории садоводческого товарищества «Статор» массив 

5 с целью строительства объектов торговли на земельных участках № 87 и 89, принадлежащих 
Габриеляну Андрею Славовичу и Погосяну Вазгену Михайловичу соответственно.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки садоводческого товарищества «Статор» 
массив 5 с целью строительства объектов торговли на земельных участках № 87 и 89, прина-
длежащих Габриеляну А. С. и Погосяну В. М. соответственно, в газете «Пятигорская правда» и 
разместить на официальном сайте города.

Исполняющий обязанности 
главы администрации г. Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.07.2014    г. Пятигорск   № 2242

Об утверждении проекта планировки жилого района «Западный» на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск для строительства 

ПС «Бештау» ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигор-

ска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а 
также рассмотрев протокол публичных слушаний от 25.06.2014 г. и заключение Комис-
сии о результатах публичных слушаний от 02.07.2014 г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки жилого района «Западный» на территории муници-

пального образования город-курорт Пятигорск для строительства ПС «Бештау» ОАО 
«МРСК Северного Кавказа».

2. Опубликовать утвержденный проект планировки жилого района «Западный» на 
территории муниципального образования город-курорт Пятигорск для строительства ПС 
«Бештау» ОАО «МРСК Северного Кавказа» в газете «Пятигорская правда» и разместить 
на официальном сайте города.

Исполняющий обязанности 
главы администрации г. Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Об утверждении проекта планировки территории 
квартала, ограниченного улицами 295 Стрелковая 
дивизия — Московская — Фучика — полоса отвода 

железной дороги

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, ре-
шением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 
ГД «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний на территории муни-
ципального образования город-курорт Пятигорск по про-
ектам документов в области градостроительной деятель-
ности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний 
от 25.06.2014 г. и заключение Комиссии о результатах 
публичных слушаний от 02.07.2014 г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, 

ограниченного улицами 295 Стрелковая дивизия — Мос-
ковская — Фучика — полоса отвода железной дороги.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки 
квартала, ограниченного улицами 295 Стрелковая дивизия 
— Московская — Фучика — полоса отвода железной доро-
ги, в газете «Пятигорская правда» и разместить на офици-
альном сайте города.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
г. Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО
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| Будни ОМВД по Пятигорску |

Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

| Спорт |

| Воинская слава 
Пятигорска |

В ИЮЛЕ 1941 г. на территории Се-
верного Кавказа сформирова-
лись кавалерийские казачьи сотни 

для содействия истребительным батальо-
нам НКВД в борьбе с бандитизмом, охра-
ны подходов к железнодорожным станциям 
и путям, линий телеграфной связи и т. п. В 
декабре 1941 г. в истребительных отрядах 
было около 6,5 тыс. пеших бойцов и 1,7 тыс. 
всадников. В период временной оккупации 
немецкими войсками районов и областей 
страны истребительные отряды НКВД вхо-
дили в партизанские отряды, действовав-
шие в лесных и горных массивах.

БОИ за Ростов-на-Дону осенью 
1941 г. вылились в крупнейшую опе-
рацию на всем советско-германс-

ком фронте. Одержанная победа на этом 
направлении была первым военным дости-
жением такого масштаба, имевшим страте-
гическое значение. Но в истории войны эта 
операция оказалась в тени более значимой 
битвы под Москвой. 

Военные действия 1942 года достигли 
региона Кавминвод, включая Пятигорск, 
в начале августа. Оборону нашего района 
вела группа частей под командованием ге-
нерал-майора Г. Т. Тимофеева, получив-
шая условное название Пятигорской груп-
пы войск. Она была немногочисленной и 
слабо вооруженной. В состав группы входи-
ли: курсанты эвакуированных в Пятигорск 
еще в 1941 году Полтавского тракторного, 
Ростовского артиллерийского и Новочер-
касского кавалерийского училищ, а также 
части 11-й дивизии НКВД. Следует особо 
сказать о Новочеркасском кавалерийском 
училище, в котором готовились офицеры и 
в казачьи части РККА. В составе 11-й диви-
зии НКВД также находился 17-й кавалерий-
ский полк из Пятигорска.

В ночь с 4 на 5 августа курсанты Ново-
черкасского кавалерийского училища под 
командованием полковника И. П. Калюж-
ного заняли оборону на северо-западных 
и северных окраинах города Минеральные 
Воды. Здесь они стойко держались, прояв-
ляя героизм и нанося урон противнику, до 
10 августа. В это время на участке Минво-
ды—Ессентуки вели бои части 11-й дивизии 
НКВД, в том числе и 17-й кавалерийский 
полк. Большая часть курсантов Полтавско-
го тракторного училища прикрывала Геор-
гиевск и Прохладный, а в Пятигорске оста-
вались только гарнизонные подразделения 
курсантов и офицеров этого училища. На 
их долю и пришлись бои в районах горо-
да и станицы Горячеводской 9—11 августа 
1942 года. Многие из них держались как 
могли, и значительная часть пала смер-
тью храбрых. В станице Горячеводской кур-

санты до утра 11 августа не пропускали не-
мецкие танки. Все эти действия позволили 
отойти основным военным формировани-
ям, в частности, 57-й армии под командо-
ванием бывшего горячеводского станични-
ка генерал-майора П. М. Козлова.

К СОЖАЛЕНИЮ, город и станицу все 
же не удалось удержать, и после 
этих боев начался пятимесячный 

период их оккупации. Отступив от городов-
курортов, оставшиеся в живых казаки про-
должали борьбу в других районах региона. 
Станичники привлекались к антифашист-
ским акциям, например, они участвовали 
в митинге народов Северного Кавказа в 
г. Орджоникидзе 13.08.1942 года, вскоре 
после оккупации городов-курортов Кавмин-
вод. Контрнаступление войск Красной армии 
на Северном Кавказе готовилось накануне 
нового 1943 года. 1 января началось наступ-
ление Северной группы войск Закавказско-
го фронта. 7 января соединения 37-й армии 
под командованием П. М. Козлова вышли 
к селению Малка, вокруг которого на высо-
тах имелись оборонительные рубежи про-
тивника. Параллельно продвигались части 
9-й Армии (командующий войсками гене-
рал-майор К. А. Коротеев). Здесь состо-
ялись напряженные кровопролитные бои, 

унесшие около полутора тысяч жизней со-
ветских солдат и офицеров. Но после этой 
операции открылся путь на курорты Кавмин-
вод, включая Пятигорск. В освобождении го-
рода и станицы Горячеводской участвовали 
части и подразделения 295-й и 351-й стрел-
ковых дивизий 37-й Армии и 10-й гвардейс-
кой стрелковой бригады 11-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Кавалерийские каза-
чьи части продвигались севернее на участ-
ке ст. Александрийская — с. Архангельское 
— г. Буденновск. Но в целом и их действия 
были значимыми для освобождения Кав-
минвод. Поэтому в сводке Советского ин-
формбюро за 11 января указывались как 
освобождение Пятигорска с городами и же-
лезнодорожными станциями городов-ку-
рортов, так и Буденновск, Ачикулак, Архан-
гельское, Александрийская. Среди частей, 
отличившихся в этих боях, были и кавале-
рийские соединения генерал-лейтенанта 
Н. Я. Кириченко и генерал-майора А. Г. Се-
ливанова.

Еще с 1942 года общая численность ка-
валерийских частей стала сокращаться. 

В 1943 г. кавалерийские корпуса объ-
единили с танковыми частями в 
конно-механизированные группы, 

более отвечавшие требованиям современ-

ной войны. Из кубанских и терских казаков 
также были сформированы пластунские ди-
визии.

Кавалерийские соединения П. А. Белова, 
Л. М. Доватора, Н. Я. Кириченко, И. А. Пли-
ева, А. Г. Селиванова и др. часто проявля-
ли в войне самоотверженность и героизм, 
хотя были и неудачи, тактические ошиб-
ки. В трудных условиях войны советские 
казаки прошли с боями Северный Кав-
каз, Украину, Румынию, Венгрию, Австрию, 
Чехословакию, дошли до Берлина и зареко-
мендовали себя в целом с положительной 
стороны. Всего за годы войны казачьи фор-
мирования составили свыше 50 боевых час-
тей. В значительной части из них служили и 
наши земляки пятигорчане. 7 кавкорпусов 
и 17 кавдивизий стали гвардейскими. Око-
ло 150 кавалеристов получили звание Ге-
роя Советского Союза.

ИЗ ЧИСЛА пятигорских и горячевод-
ских терских казаков происходили 
орденоносцы и Герои Советского 

Союза, служившие в частях и подразделе-
ниях различных родов войск, крупные вое-
начальники. Мы уже говорили о генерале 
Петре Михайловиче Козлове (1893—1944). 
К казакам по происхождению и по духу при-
надлежали также пятигорчане: младший 
лейтенант, артиллерист Лошак Иван Се-
менович, морской летчик, лейтенант Кар-
пов Александр Дмитриевич, летчики майор 
Терновой Борис Яковлевич и Машковцев 
Борис Вячеславович.

Часть героев-казаков проживала в Пяти-
горске после войны. Так, в городе жил ко-
мандир 45-го гвардейского кавалерийского 
полка гвардии подполковник Яков Ивано-
вич Калашников.

В послевоенный период преобразован-
ные кавалерийские казачьи части через не-
которое время были расформированы. Но 
участники войны из числа казаков сохра-
няли свою причастность к славной боевой 
истории, вековым традициям, были задейс-
твованы в военно-патриотическом воспита-
нии молодого поколения. 

Часть из них проявила активность и в 
период возрождения казачества в начале 
1990-х годов.

С. САВЕНКО,
директор ГБУК СК 

«Пятигорский краеведческий музей», 
кандидат исторических наук.

Êàçàêè íà ôðîíòàõ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

(Окончание. Начало в № 105—106) 

Яков Калашников, гвардии п/полковник, командир 45-го кавполка.
Прощание с ординарцем, с которым прошел вместе тяжелые годы войны.

ОВЕН
Стоит побеспокоиться о своих резервах. 

Это благоприятные дни для решения фи-
нансовых вопросов и накоплений, которыми вы уже 
скоро сможете пользоваться. Также удачное время 
для прояснения личных вопросов, несмотря на то, 
что максимум времени будет занимать работа. 

ТЕЛЕЦ
Сейчас вы завалены рутинной рабо-

той и множеством мелких поручений, 
но карьерный лифт непреклонно ползет 

вверх. Может снова возникнуть предложение пе-
рейти на новое место работы. Соглашайтесь без 
промедления, если увидите хоть в чем-то преиму-
щество. 

БЛИЗНЕЦЫ
Романтика наполнит жизнь новыми 

впечатлениями. Предстоит справляться 
со множеством дел и участвовать во многих инте-
ресных мероприятиях. Это лучшие дни для реше-
ния денежных вопросов, покупок и встреч, которые 
могут повлечь за собой крутой поворот событий.

РАК
Проявляйте инициативу в делах, тре-

бующих вашего присутствия. Обраще-
ние к старым связям может оказаться полезным 
для вашей карьеры. Будьте бдительны за рулем и 
при работе с техникой. А вот траты старайтесь уме-
рить: дорогие покупки могут со временем разоча-
ровать.

ЛЕВ
Займитесь наведением порядка в ра-

боте и продвижением вопросов, которые 
вы отложили на время. Наберитесь терпения. Быс-
трых результатов не ждите, но они вас непременно 
порадуют. В личных отношениях звездный расклад 
свидетельствует в вашу пользу.

ДЕВА
Избавляйтесь от ненужного. Вместе с тем 

продумывайте, как лучше использовать то, 
что уже имеется. Не пропустите серьезных 
перспектив на работе. 

ВЕСЫ
Вы можете преуспеть и на деловом поп-

рище, и в решении личных вопросов. Хо-
рошо вернуться к какой-то идее, если у вас появи-
лись нужные связи или дополнительные ресурсы. 

СКОРПИОН
Звезды дают вам зеленый свет на лю-

бые полезные самоограничения. Здоро-
вое питание, экспресс-диета, комплекс фитнес-
упражнений — все принесет ожидаемый эффект. 
Обстоятельства могут заставить вас работать 
сверхурочно. 

СТРЕЛЕЦ
Смело берите на себя роль организа-

тора и объединяйте нужных людей вокруг 
важной для настоящего момента темы. Ин-

туиция вас не подведет. В личных отношениях со-
бытия тоже получают ускорение, однако вам стоит 
учесть прошлые уроки, чтобы не наступить на ста-
рые грабли.

КОЗЕРОГ
Для тех, у кого личная жизнь стабильна, 

вероятны позитивные перемены в профес-
сиональных и финансовых вопросах. Сила ваше-
го влияния и убеждения возрастает, но избегайте 
категоричности, чтобы не потерять доверия нужных 
людей.

ВОДОЛЕЙ
В этот период стоит побеспокоиться о 

своей материальной стабильности — есть 
риск потерять деньги. Однако не огорчай-

тесь — очень скоро фортуна улыбнется и вам. Рис-
кованные поступки удвоят вашу прибыль. Только 
будьте мудрыми!

РЫБЫ
Время характерно приливом новых идей, 

но вам их лучше складывать в копилку и 
не торопиться с немедленным воплощением. Поду-
майте о прошлых связях, возможно, некоторые сто-
ит возобновить. В выходные устройте передышку!

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |Астрологический прогноз

С 7 по 13 июля

| Курортные вечера |

Î÷àðîâàíèå 
ìóçûêè

НЕСКОЛЬКО десятков юношей и де-
вушек — воспитанников ДЮСШОР 
№ 4 Пятигорска — собрались в 

районе Комсомольской поляны на Машуке. 
На своих «железных конях» ребятам пред-
стояло преодолеть непростую дистанцию с 
финишем на вершине горы. Для участников 
2002—2003 гг. рождения длина ее состави-
ла полтора километра, для велосипедистов 
помладше (2005 года рождения и моложе) — 
600 метров. Главным судьей соревнований 
стала тренер-преподаватель ДЮСШОР № 4 
Анна Байченко.

Как отметил директор ДЮСШОР № 4 Анд-
рей Джиоев, нынешние состязания являются 
отборочными на первенство Ставропольско-
го края, которое состоится в скором време-
ни в Георгиевске.

По словам ребят, георгиевские трассы им 
знакомы. Так, Илья Тропынин и Богдан Тол-
качев уже выступали в этом городе, и на этот 
раз они тоже рассчитывают на место в сбор-
ной Пятигорска. 

В итоге в категории младшие юноши 
2000—2001 годов рождения второе место 
занял Данил Коротыч, третье — Дмитрий Ка-
рабегов. У младших юношей 2002—2004 го-
дов лучшим стал Никита Юнников, на второй 
позиции Богдан Толкачев, на третьей — Илья 
Торопынин. 

Среди девушек 2001 года рождения са-
мой быстрой оказалась Екатерина Дурнова. 
Мари Нездойминога взяла «бронзу». 

У младших девушек 2002—2004 годов 
рождения лидировала Анастасия Ледов-
ских, следом за ней Богдана Кнуренко, на 
третьем месте — Маргарита Шкрабова.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

СОТРУДНИКИ пятигорской полиции установили, что инцидент 
произошел в одном из городских скверов. К компании молодых 
людей подошли трое незнакомых сверстников и потребовали де-
ньги. Завязалась перепалка, в ходе которой нападавшие причи-
нили телесные повреждения одному из ребят. Кроме того, с его 
слов один из инициаторов драки похитил из его кармана сотовый 
телефон. После потасовки все участники скрылись, а потерпев-
ший обратился за медицинской помощью.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная 
группа, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские 
установили личности всех причастных к инциденту. Трое жите-
лей Кисловодска доставлены в пятигорский отдел МВД и задер-
жаны в административном порядке. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье «грабеж».

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Выставка |

Âñå ôëàãè 
â ãîñòè ê íàì

«Музейная тишина» — это понятие давно 
устарело. Наши музеи живут кипучей, 
многогранной жизнью, давая нам возможность 
прикоснуться к свидетельствам давно минувших 
дней, перелистать страницы прошлого.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ тому 
стала передвижная вы-
ставка «Символы боль-

шой и малой Родины. Геральдика 
России, Кавказа и Ставрополья», 
подготовленная сотрудниками 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника имени 
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. 

Путешествуя по региону, вы-
ставка заглянула и к нам, раз-
местившись в одном из залов 

Пятигорского краеведческого му-
зея.

Открывая выставку, заведую-
щий научным отделом музея Ми-
хаил Семендяев рассказал об ис-
тории русских государственных 
символов, зарождении российс-
кой геральдики.

Посетители выставки с интере-
сом изучали картины с изобра-
жением древних стягов и знамен, 
гербы Кабардино-Балкарии, Кара-

чаево-Черкесии, Дагестана, Че-
ченской Республики, городов ре-
гиона, в каждом из которых есть 
своя изюминка и, как в зеркале, 
отражается менталитет, идеоло-
гия народа, богатство природы. 

Подолгу рассматривали люби-
тели старины, пришедшие в му-
зей, изображение знамени с двуг-
лавым орлом и печатью великого 
московского князя Ивана III, ко-
торую он поставил, как свиде-
тельствуют летописи, в 1497 году. 
Рядом — стяг с изображением Не-
рукотворного Спаса. Под этим 
знаменем бились на Куликовом 
поле русские воины Дмитрия Дон-
ского 8 сентября 1380 года.

Всеобщее внимание привле-
кает репродукция одного из пер-
вых изображений флага-триколо-
ра, выполненного лично Петром I 
в 1699 году.

На выставке можно узнать, как 
выглядел Флаг России, учреж-
денный Николаем II в 1914 году, 
и ознакомиться с текстом гимна 
«Боже, царя храни», первое назва-
ние которого было «Молитва русс-
кого народа».

Герб Ставропольской губернии, 
датированный 1878 годом, печать 
царицы Марии Темрюковны, жив-
шей в XVI веке, герб Кавказской об-
ласти, утвержденный в 1828 году, 
проект герба Ставрополя, разрабо-
танного в 1839 году — один экспо-
нат интереснее другого.

Привлекает внимание и взрос-
лых, и школьников, посещающих 
выставку в дни летних каникул, 
герб Пятигорска, утвержденный в 
1842 году. Двуглавый орел парит 
над горой Бештау.

— Экспозиция показалась мне 
очень познавательной, — сказал 

пенсионер Иван Тихонович Но-
виков. — Я увлекаюсь историей и 
с волнением разглядывал исто-
рические гербы Кизляра, Моздо-
ка и других городов, а также сим-
волы советской эпохи: красное 
знамя, награды, нагрудные зна-
ки и значки. Считаю эту выстав-
ку очень важной для воспитания 
чувства патриотизма у молодого 
поколения.

При виде флага у нас всег-
да возникает чувство гордости 
за родную державу. Кроме доре-
волюционных символов, на пере-
движной выставке представлена 
современная геральдика — флаг и 
герб Ставропольского края, сим-
волика города Ставрополя, флаги 
городов и районов края.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 
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КАК магнит, притягивает к себе по субботам 
жителей Пятигорска и курортников со всей 
России концертная площадка у памятника 

Ермолову. Здесь звучат музыка и песни, стучат каб-
лучки участников казачьих ансамблей, выступают 
лучшие коллективы художественной самодеятель-
ности города-курорта, создавая неповторимую ат-
мосферу летнего вечера.

На этот раз публику порадовал своим искусством 
муниципальный эстрадный оркестр «Машук-Бэнд» 
Пятигорского городского Дома культуры № 1.

Руководитель этого творческого коллектива Петр 
Борисенко и музыканты постарались выбрать для 
концертной программы лучшие номера из свое-
го обширного репертуара. Далеко окрест разноси-
лись пленительные вальсы и танго, звучали мело-
дии прошлых лет и современные ритмы.

Украшением концерта стало выступление танце-
вальной группы «Экспрессия».

Горячими аплодисментами наградили солиста 
Константина Герлинга.

Концерт прошел на одном дыхании, музыканты 
играли с большим подъемом.

— Мы с супругом получили большое удоволь-
ствие, — сказала Анна Кузьминична Фоменко, — 
словно окунулись в свою юность, все вспомнилось, 
все ожило в памяти, как познакомились на танцах, 
как купили первый патефон.

— А сейчас нам внучок старинные танго и роман-
сы на лазерном диске проигрывает, — улыбнулся ее 
муж Анатолий Ефремович. — Но, согласитесь, жи-
вую музыку ничто не заменит. Замечательный ор-
кестр, слаженный, профессиональный. Музыканты 
подарили нам праздник для души.

Хорошая традиция прижилась в столице СКФО — 
когда под открытым небом звучат мелодии, согре-
вающие сердце.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
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В столице СКФО прошли городские 
соревнования по маунтинбайку 
в дисциплине апхил (гонка в гору). Ãðàáåæ ðàñêðûò 
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В городскую больницу с травмами обратился 
20-летний местный житель. Молодой человек пояснил, 
что телесные повреждения получил в результате 
драки с тремя неизвестными лицами.

| Дела дорожные  |
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ПО ДАННЫМ ОР ДПС ГИБДД № 1 горо-
да Лермонтова ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, 2 июля в 9 часов 10 минут 
на 321-м километре федеральной авто-
дороги Кочубей—Нефтекумск—Зелено-
кумск—Минеральные Воды водитель мар-
шрутного автобуса ГАЗ-32212, двигаясь 
со стороны Минеральных Вод в сторону 
Георгиевска, допустил наезд на стоящую 
на обочине машину ГАЗ-2834, владелец 
которой сделал вынужденную остановку в 
связи с технической неисправностью, вы-
ставив аварийный знак. 

В результате происшествия два чело-
века погибли и семеро получили ранения. 
Все пострадавшие доставлены автомоби-
лями «Скорой медицинской помощи» в 
ЦГБ Георгиевска.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА.




