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Ïðèíöèï 
÷åëîâå÷íîñòè

| Из первых уст |

Èòîãè è ïëàíû

Â Ïÿòèãîðñêå â Íàðîäíîì ìóçåå Áîåâîé ñëàâû Öåíòðà âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè âðó÷èëè þáèëåéíûå íàãðàäû 
âåòåðàíàì ðàêåòíûõ âîéñê. Íà÷àëîì ìåðîïðèÿòèÿ ïîñëóæèëè 
âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ìåìîðèàëó «Îãîíü Âå÷íîé ñëàâû» è ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ ñîëäàòàõ.

| День руководителя |

Îá èòîãàõ 2014 ãîäà è ïëàíàõ íà 2015-é ãîâîðèë ãëàâà 
Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ íà òðàäèöèîííîì åæåãîäíîì ñåìèíàðå-ñîâåùàíèè 
«Äåíü ðóêîâîäèòåëÿ». Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè òàêæå ïðîêóðîð 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Þðèé Êàðäàøèí, ïðåäñåäàòåëü Ïÿòèãîðñêîãî ñóäà Âëàäèìèð 
Ôåäîòîâ, íà÷àëüíèê âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî ãîðîäàì Ïÿòèãîðñêó è 
Ëåðìîíòîâó Âàëåðèé Ãóñîåâ, ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé îêðóæíîãî öåíòðà. 

18 äåêàáðÿ â 
Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü 
òðàäèöèîííàÿ, 
äåñÿòàÿ ïî ñ÷åòó 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
ñ æóðíàëèñòàìè. Íà 
íåé ïðèñóòñòâîâàëè 
1259 ðîññèéñêèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé 
ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.

Äî êîíöà 
ïîäïèñíîé 
êàìïàíèè 
îñòàëîñü

äíåé6

Подробности читайте на 3-й стр. 

В СВОЕМ докладе Лев Травнев назвал главные 
достижения в уходящем году и перспективы в 
наступающем. 

Так, важным экономическим показателем явля-
ется ситуация на рынке труда. У нас она, по сло-
вам градоначальника, стабильна уже последние 
несколько лет. И, как показывает опыт, разного 
рода кризисные моменты на валютном рынке толь-
ко сильнее заставляют мобилизовать силы в этом 
направлении. 

К успехам уходящего года смело можно отнести 
открытие сразу нескольких детских садиков. В сле-
дующем, заявил глава города, планируется сдать в 
эксплуатацию еще три дошкольных учреждения. 

— Это поможет Пятигорску решить задачу, пос-
тавленную Президентом РФ, — ликвидировать де-
фицит мест в детских садах, — отметил Лев Трав-
нев. 

Не менее важным событием для горожан в 
2014 году стало открытие Многофункционально-
го центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Его цель — избавить граждан 
от общения с чиновниками и упростить систему по-
лучения тех или иных справок либо документов. С 
ней новое учреждение справляется на «отлично». 
В следующем году окна МФЦ должны появиться в 
каждом микрорайоне города. 

Были сохранены все социальные программы. 
Буквально на днях продлены проекты «Социаль-
ная карта» и «Социальная курортная карта», поз-
воляющая на льготных условиях отдельным ка-
тегориям граждан получать продукты питания и 
промтовары, лекарства, обед в столовой, обслу-
живаться в парикмахерских, ездить на такси, а 

также получать лечение в ряде санаториев. Боль-
шой резонанс получил I Межрегиональный форум 
по созданию доступной среды. Пятигорск стал 
площадкой для всего округа, где были обсужде-
ны меры по организации безбарьерной среды для 
маломобильных групп граждан. Многие наработ-
ки в данной сфере уже применяются в Пятигорс-
ке. Работу в этом направлении планируется рас-
ширить в 2015 году. 

Напомнил Лев Травнев и о значимых политичес-
ких событиях 2014 года. Избран губернатор Ставро-
полья. По результатам прямых выборов, чего давно 
не было в регионе, главой края стал Владимир Вла-
димиров. Помимо этого состоялись довыборы двух 
депутатов в городскую Думу. 13-летие отметила пя-
тигорская ячейка партии «Единая Россия». 

Яркой и запоминающейся, по словам градона-
чальника, была в 2014 году культурная жизнь сто-
лицы округа. С размахом город отметил 200-летие 
М. Ю. Лермонтова: был реконструирован сквер по-
эта, а также впервые в Пятигорске проведен V Меж-
дународный славянский литературный форум «Зо-
лотой Витязь». «Праздник удался!» — такова оценка 
главы города юбилейных торжеств. 

Конечно, в целом 2014 год оказался знаковым 
для нашего государства — Крым воссоединился с 
Россией. И это событие повлекло за собой непро-
стые последствия. Пятигорск, наряду с другими 
городами страны, не остался в стороне от общих 
проблем — принял несколько сотен беженцев, от-
правил братскому народу на Украину не одну ма-
шину гуманитарной помощи. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ПО СЛОВАМ председателя Совета 
ветеранов Николая Леги, торжест-
венная встреча была приурочена к 

55-летию со дня образования ракетных войск. 
Всего 30 медалей были вручены в тот день. 

«У нас этот праздник — ветеранский, так 
как поблизости к городу нет таких воинс-
ких частей. Мы вышли с инициативой, чтобы 
наградить пятигорчан, кто проходил такую 
службу», — отметил Н. Лега. 

Среди приглашенных на мероприятие — 
гвардии майор Владимир Подкопаев. Он тру-
дился на подвижном комплексе «Пионер». 
Присутствовал при проведении учебно-бо-
евых пусков в Забайкалье. После 20 кален-
дарных лет службы Владимир ушел в запас 
и вернулся в родной Пятигорск. Современное 
положение дел, как считает офицер, уже от-
личается от его служебных будней. Комплек-
сы более механизированы, меньше ручного 
труда в работе.

— Образовавшиеся 55 лет назад войска яв-
ляются основой стратегических ядерных сил 
России, находятся в постоянной готовности и 
выполняют боевые задачи по приказу Прези-
дента Российской Федерации, — рассказал 
член Совета ветеранов подполковник в от-
ставке, служивший в ракетных войсках, Алек-
сандр Швец. 

Заместитель председателя Думы Пятигор-
ска Дмитрий Васюткин от имени главы города 
Льва Травнева поздравил ветеранов. «Выра-
жаю вам огромную благодарность за служ-
бу Родине, желаю мирного неба над головой, 
счастья, благополучия и здоровья», — подчер-
кнул он и вручил ветеранам награды.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìåäàëè —
ãåðîÿì-ðàêåò÷èêàì

 Ïîìîãàòü áëèæíåìó 
è òîìó, êòî íóæäàåòñÿ â 
ïîìîùè, — îäèí èç îñíîâíûõ 
ïîñòóëàòîâ ëþáîé ðåëèãèè 
ìèðà è îäèí èç ãëàâíûõ 
ïðèíöèïîâ ÷åëîâå÷åñòâà â 
öåëîì. Âåäü ëþáîé ÷åëîâåê 
òàê èëè èíà÷å îñòàåòñÿ 
êóñî÷êîì åäèíîãî ìèðîâîãî 
ñîîáùåñòâà, â êîòîðîì îêîëî 
÷åòâåðòè âñåãî íàñåëåíèÿ 
æèâåò íà ãðàíèöå íèùåòû.

19 декабря отмечался Междуна-
родный день помощи бедным. 

Он был учрежден для того, чтобы 
напомнить об этой проблеме и моти-
вировать общество к активным дейс-
твиям.

По данным международных экс-
пертов, около четверти всего населе-
ния планеты, т.е. полтора миллиарда 
человек, влачит нищенское сущест-
вование. В связи с этим ООН принято 
несколько программ, ставящих своей 
целью искоренение нищеты. 

Первые программы по ликвида-
ции нищеты начали действовать еще 
десять лет назад, однако пока чис-
ло живущих за чертой бедности не 
уменьшается.

Цифры статистики продолжают 
шокировать. Так, за последнее деся-
тилетие из-за нищеты в мире умерло 
более 300 миллионов человек. 

Бедность — это не только отсутс-
твие денег, но и комфортного жилья 
для проживания, работы, возможнос-
ти нормально питаться и т. д. 

Организация Объединенных Наций 
рассматривает бедность как «состо-
яние длительного вынужденного от-
сутствия необходимых ресурсов для 
обеспечения удовлетворительного 
образа жизни».

Бедность — лишь верхушка айсбер-
га, которая скрывает под собой мно-
жество социальных и нравственных 
проблем. Смерть от недоедания, не-
получение своевременной медицин-
ской помощи, невозможность иметь 
минимальное образование, прокор-
мить детей, заботиться о стариках и 
инвалидах, агрессивность, повышен-
ный уровень преступности, психо-
логические комплексы, постоянное 
чувство унижения, неполноценнос-
ти и безысходности — вот, что сопро-
вождает рука об руку нищету в любой 
стране мира.

В столице СКФО реализуется му-
ниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан», направлен-
ная на помощь разным категориям 
малоимущих жителей.

В городе-курорте есть немало 
предпринимателей, которые беско-
рыстно оказывают помощь гражда-
нам, попавшим в критическую ситу-
ацию.

Благотворительность — часть жиз-
ни генерального директора санато-
рия «Пятигорский нарзан» Татьяны 
Чумаковой, депутата Думы края Ва-
лентина Аргашокова, генерального 
директора ЗАО «Холод» Виктора Со-
ломко, хозяйки торгового дома «Тек-
стиль» Людмилы Петецкой, руководи-
теля торгового комплекса «Квадрат» 
и студии интерьера «Ирис» Ирины Ти-
щенко, директора рекламного агент-
ства «Октагон» Константина Кор-
ниенко и других уважаемых людей 
Пятигорска, протягивающих руку по-
мощи обездоленным, тем, кто едва 
сводит концы с концами и не имеет 
самого необходимого для полноцен-
ного существования.

CУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ 2014 г.

№ 229-231 [8204-8206]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Уважаемые энергетики! 
Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!
Энергетический комплекс Ставрополья 

— один из важнейших элементов экономи-
ки нашего края и всего Северного Кавказа. 
Результат труда его коллективов — стабиль-
ная работа промышленных и сельскохозяйс-
твенных предприятий, учреждений социаль-
ной сферы, свет и тепло в домах, комфорт и 
благополучие миллионов людей.

Уверен, что и впредь ответственность и 
высокий профессионализм краевых энерге-
тиков будут содействовать разностороннему 
развитию нашего региона, наполнять Став-
рополье силами для движения вперед!

От души желаю вам крепкого здоровья, 
реализации намеченных планов, даль-
нейших успехов на благо людей и родной 
земли! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.         

Âû äàðèòå ñâåò è òåïëî!
Уважаемые труженики и ветераны энергетики! 

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником! 
Энергетическая отрасль — сердце экономики, один из 

ключевых и самых динамично развивающихся секторов 
российской промышленности.

Комфорт и уют, свет и тепло в наших домах, стабиль-
ная работа промышленных предприятий, социальных уч-
реждений, объектов культуры, больниц, школ, детских са-
дов — все это результат каждодневного непростого труда 
профессионалов высочайшей пробы. 

Эта работа требует не только максимальной ответствен-
ности, дисциплины и готовности в любой ситуации дейс-
твовать четко и слаженно, но и искренней преданности 
выбранному делу. Именно она помогает осваивать новые 
технологии, модернизировать объекты, успешно внедрять 
принципы энергоэффективности и энергосбережения. 

Я желаю всем труженикам энергетической отрасли ста-
бильной и безаварийной работы, крепкого здоровья, доб-
ра и благополучия! И пусть в наших окнах всегда горит 
свет, а в домах царят тепло и мир!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Поздравление с Днем энергетика работникам отрасли также прислал Юрий БЕЛЫЙ 
— председатель Думы Ставропольского края.

ЮБИЛЕЙ:

70 лет 
на уровне 
и выше

[стр. 6]

ПОПРИВЕТСТВОВАВ участников 
встречи, глава государства перешел 
к результатам работы за год, пообе-

щав затем ответить на все вопросы.
«Первое — это, естественно, самое основ-

ное, экономический показатель», — подчерк-
нул Владимир Путин, заметив, что «рост ва-
лового внутреннего продукта за 10 месяцев 
текущего года составил 0,7, может быть, бу-
дет где-то 0,6 процента. Сальдо торгового 
баланса выросло на 13,3 миллиарда долла-
ров и составило 148,4 миллиарда долларов.

После прошлогодней паузы немного ус-
корилось промышленное производство. За 
январь–октябрь прирост — 1,7 процента. На 
низких значениях находится и уровень без-
работицы. Он у нас опускался даже ниже 
пяти процентов, сейчас где-то в районе пяти, 
может быть, 5,1 процента.

Продолжает развиваться агропромышлен-
ный комплекс. Думаю, что по результатам 

года его рост составит 3,3 процента. И, как 
вы знаете, в этом году у нас рекордный уро-
жай — 104 миллиона тонн.

Несмотря на все турбулентности на фи-
нансовом рынке, федеральный бюджет в 
этом году будет сверстан с профицитом, то 
есть доходы будут превышать наши расхо-
ды на 1,2 триллиона рублей, это примерно 
1,9 процента ВВП. 

Остановился президент и на нынешней 
сложной ситуации в стране с национальной 
валютой, что, естественно, влияет на эконо-
мические и социальные факторы развития.

 Владимир Путин высказал свое мне-
ние о том, что и Центральный банк, и пра-
вительство принимают адекватные меры в 
сегодняшней ситуации. В своем коммен-
тарии президент отметил: «Мы собираем-
ся использовать меры, которые использова-
ли, и достаточно успешно, напомню, в 2008 
году. В этом случае нужно будет сосредото-

чить внимание на помощи людям, которые 
в этом действительно нуждаются, и сохра-
нить, я хочу это подчеркнуть, все наши пла-
новые показатели по социальным вопросам 
и проблемам, имея в виду, конечно, прежде 
всего пенсии, заработные платы бюджетни-
ков и так далее.

Безусловно, если ситуация будет неблаго-
приятно развиваться, то нам придется вно-
сить какие-то коррективы в наши планы. Но 
так же безусловно, и я хочу это подчеркнуть, 
как говорят специалисты, «отскок в плюс», 
последующий рост и выход из сегодняшней 
ситуации неизбежен как минимум по двум 
причинам. Во-первых, рост мировой эконо-
мики будет сохраняться, темпы снижаются, 
но рост точно будет сохраняться. Экономи-
ка будет расти. И наша экономика выйдет из 
сегодняшней ситуации.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ðîññèÿ âûéäåò 
èç ñëîæíîé ñèòóàöèè, 
óêðåïèâ ñâîè ïîçèöèè è âíóòðè ñòðàíû, è â ìèðîâîé ýêîíîìèêå, 

è íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, ñ÷èòàåò Âëàäèìèð Ïóòèí
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Áàíêè áóäóò ñîîáùàòü íàëîãîâûì 
îðãàíàì îá îòêðûòèè 
ñ÷åòîâ ôèçëèöàìè, 
íå ÿâëÿþùèìèñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè

Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
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Ïîêóïàÿ 
ïèðîòåõíèêó, 
íóæíî áûòü 
áäèòåëüíûì

Летописи, дошедшие до наших вре-
мен, повествуют о том, что древние сла-
вяне были знакомы с фейерверком, 
конечно, не в таком виде, как мы с сов-
ременным. Это было растение, точнее 
мох, который вспыхивал яркими искра-
ми, попадая в огонь. А первый фейер-
верк был запущен в небо Дмитрием 
Донским в 1390 году. Правда, изготов-
лен он был немецким мастером.

Активное использование фейервер-
ков на Руси начинается в конце 17 века. 

Тогда их называли «огненными заба-
вами» и «огненными потехами». XVIII век 
в России неразрывно связан с именем 
Петра I. Развитию каких только наук и 
ремесел не дал толчок царь-реформа-
тор! Ему обязано своим рождением и 
русское искусство фейерверков.

И сегодня редкий праздник обходит-
ся без пиротехнических изделий. Но, в 
основном, пиротехника — товар сезон-
ный. Чаще всего он появляется на при-
лавках магазинов за несколько недель 
до Нового года. Никогда не покупайте 
пиротехнику на рынках, в киосках или 
у «знакомых», потому что, скорее всего, 
приобретете несертифицированное или 
нелегальное изделие.

Во-первых, необходимо обязательно 
проверить упаковку. Она должна быть 
неповрежденной. Во-вторых, иметь по-
нятную инструкцию по применению на 
русском языке, и изделие обязательно 
должно быть сертифицировано.

В-третьих, на упаковке должна быть 
информация о числе залпов, эффектах 
и размере калибра. Если ее нет, то об 
этом необходимо спросить у продавца. 

Ну и, в-четвертых, покупая много-
залповый фейерверк, нужно проконтро-
лировать, чтобы к нему прилагался за-
пасной фитиль.

Пиротехника куплена, и можно при-
ступать к ее использованию. Где и как 
это делать? Дома можно применять 
только хлопушки, бенгальские огни и 
настольные фонтаны. Всю остальную 
пиротехнику нужно «взрывать» только 
на улице. Если предстоит запустить ра-
кету, то ее не следует прочно фиксиро-
вать в снегу. Она просто может не взле-
теть и взрыв произойдет на земле, что 
очень опасно. А вот батарею как раз 
обязательно плотно закреплять, чтобы 
она не перевернулась. Это же относит-
ся и к огненным фонтанам, и римским 
свечам. Петарды и все остальные пиро-
технические изделия подрывают только 
там, где нет скопления людей. Если пи-
ротехника не сработала, не нужно сразу 
ее подбирать. Она может внезапно сра-
ботать, что приведет к печальным пос-
ледствиям.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ, применение пиротехни-
ческих изделий запрещается в поме-
щениях, зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения, на терри-
ториях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчуждения желез-
ных дорог, нефтепроводов, газопрово-
дов и линий высоковольтной электропе-
редачи.

Также запрещено пускать фейервер-
ки на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий, на 
сценических площадках и стадионах, 
во время проведения митингов, демонс-
траций и шествий, а также на территори-
ях особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федера-
ции. В этот же список входят памятники 
истории и культуры, кладбища и культо-
вые сооружения, заповедники, заказни-
ки и национальные парки.Кроме того, 
запрещается использовать пиротехнику 
лицам моложе 18 лет без присутствия 
взрослых, курить рядом с пиротехни-
ческими изделиями, механически воз-
действовать на них, бросать, ударять, 
бросать в огонь, а в случае затухания 
фитиля поджигать его еще раз.

Доводим до сведения потребителей, 
что государственный контроль (над-
зор) за соблюдением требований тех-
нического регламента таможенного со-
юза «О безопасности пиротехнических 
изделий» осуществляет Министерство 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Соблюдение этих простых правил 
обеспечит вам хорошее настроение на 
все праздничные дни.

Прокуратура города Пятигорска доводит до 
сведения, что с 1 июля 2014 г. банки обязаны 
сообщать в налоговую инспекцию по месту 
своего нахождения информацию об открытии 
или закрытии счета, изменении его реквизитов 
не только организациями и предпринимателями, 
но и физлицами, которые не являются 
предпринимателями. Это же касается и 
открытия или закрытия вкладов (депозитов). 
Соответствующие изменения внесены в п. 1 ст. 
86 НК РФ.

КРОМЕ того, 1 июля 2014 г. вступила в силу 
новая редакция п. 2 ст. 86 НК РФ, в кото-
ром урегулирован порядок предоставления 

банком справок о наличии счетов, вкладов (депози-
тов), об остатках денежных средств на счетах, вкла-
дах (депозитах) организаций и предпринимателей. 
В соответствии с новой редакцией инспекция смо-
жет запросить сведения у банка в случае проведе-

ния налоговых проверок указанных лиц или в слу-
чае истребования у них документов (информации) 
на основании ст. 93.1 НК РФ.

Следует отметить, что справки о наличии сче-
тов, вкладов (депозитов) у физлиц, не являющихся 
предпринимателями, справки об остатках денежных 
средств на их счетах, вкладах (депозитах), выпис-
ки по операциям на их счетах, по их вкладам (де-
позитам), справки об остатках электронных денеж-
ных средств и о переводах электронных денежных 
средств такими физлицами налоговый орган вправе 
запросить у банка только с согласия руководителя 
вышестоящего налогового органа или руководителя 
(заместителя руководителя) ФНС России. Сделать 
соответствующий запрос возможно исключительно в 
случаях проведения налоговых проверок в отноше-
нии таких физлиц или истребования у них докумен-
тов (информации) в силу п. 1 ст. 93.1 НК РФ.

Н. И. КРЕХОВА, помощник прокурора.

| Они сражались за Родину |

С детства мечтал быть хлеборобом. По окончании 
школы его мечта сбылась, он работал в колхозе, па-
хал землю, сеял зерно, собирал урожай.

Но в ноябре 1943 года призван на службу в ряды 
Советской армии и направлен на 6-месячные кур-
сы в снайперскую школу. По окончании курсов в 
июне 1944 года в составе 1-го Белорусского фронта 
8-й гвардейской армии в должности командира пер-
вого номера пулеметного расчета с боями участво-
вал в освобождении Сталинграда, затем Западной 
Украины.

Вспоминая пройденные боевые пути Великой 
Отечественной войны, Василий Ефимович под-
робно рассказал, что 14 января 1945 года войска 
1-го Белорусского фронта, в том числе и 8-я гвар-
дейская армия, перешли в наступление на Берлин. 
Им необходимо было освободить Варшаву и выйти 
на автодорогу Варшава—Берлин. Началась артпод-
готовка, батальоны пехоты пошли в атаку и взяли 
первую полосу немецких траншей, но продвижение 
ко второй полосе было встречено сильным немец-
ким огнем. Батальон залег, затем по команде стар-
шего лейтенанта М. Фадеева «Славяне, за мной!» с 
криком «Ура!» гвардейцы, примкнув штыки, броси-
лись вперед и ворвались в окопы немцев. В руко-

пашном бою гвардейцы Сталинг-
рада бились насмерть, все немцы 
были уничтожены. Батальон пос-
троился цепью, к нему подошли 
наши тяжелые танки и самоход-
ные орудия и начали движение к 
следующей линии немецких ук-
реплений. Василий Ефимович 
взобрался на танк ИС-2 — «Ио-
сиф Сталин» и увидел длинные 
колонны нашей пехоты, артил-
лерии, танков, все это двигалось 

вслед за гвардейца-
ми. От радости и гор-
дости за нашу Родину 
он запел песню «Вста-
вай, страна огромная, 
вставай на смертный 
бой!», весь батальон 
подхватил этот клич 
и с песней пошел ко 
второй линии оборо-
ны немцев. 15 января 
1945 года подошли к 
высотам второй линии 
немецкой обороны, но 
снова были встречены 
сильным огнем, пришлось отойти, ожидая подкреп-
ления — 96 единиц реактивной минометной артил-
лерии. От сильного залпового огня в адском пла-
мени бушевали немецкие позиции. Высота была 
взята. 16 января освобождена Варшава, а с 1 фев-
раля батальон уже находился в 60 километрах от 
Берлина. 

За участие в этих боях Василий Ефимович на-
гражден орденом Славы 3-й степени и ему присвое-
но звание старший сержант. В боевой атаке в Берли-
не он был тяжело ранен. Победу Василий Ефимович 
встречал в санитарном поезде под Киевом. В ре-
зультате ранения рука осталась недееспособной. 

Василий Ефимович инвалид l-й группы Великой 
Отечественной войны. Его грудь украшают боевые 
награды: орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны 1 степени и орден Славы 3-й степени. Ме-
дали: «За победу над Германией», «За освобожде-
ние Варшавы, «За взятие Берлина», медаль Жукова 
и др.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов.

Âàñèëèé Åôèìîâè÷ Âåðèñîêèí ðîäèëñÿ 3 ÿíâàðÿ 
1926 ãîäà â ñåëå Áåçîïàñíîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

â êðåñòüÿíñêîé êîëõîçíîé ñåìüå. 

У жителей Ставрополья, 
в том числе и 
пятигорчан есть 
возможность принять 
участие в интернет-

опросе, где они могут оценить эффективность 
деятельности руководителей органов 
местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, организаций и 
учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях.

Опрос проводится с 1 октября по 31 декабря на 
официальном портале Правительства Ставрополь-
ского края: http://stavregion.ru/polls/, а на офици-
альном сайте города Пятигорска размещена актив-
ная ссылка на IT-опрос. 

Оценивается организация транспортного обслужи-
вания, удовлетворенность населения качеством авто-
мобильных дорог и качеством жилищно-коммуналь-
ных услуг — тепло-, водо-, электро— и газоснабжения. 

На вопрос о степени удовлетворенности комму-
нальными услугами и т.д. граждане могут воспользо-
ваться в каждом разделе опросника четырьмя вари-
антами ответа: «да», «скорее да», «скорее нет», «нет». 
Участие в опросе добровольное. 

По каждому муниципальному образованию учиты-
вается общее число пользователей, принявших учас-
тие в опросе, и высчитывается доля удовлетворенных 
и неудовлетворенных граждан.

Соб. инф.

| Факт | Èíòåðíåò-îïðîñ 
äëÿ íàñåëåíèÿ

Новогодняя ель уже украсила главную пло-
щадь столицы округа. Рядом с ней располо-
жился сказочный городок и ледовое поле. 

Также наряженную лесную красавицу можно уви-
деть в сквере Толстого. Но на этом подготовитель-
ные работы по оформлению улиц города не закан-
чиваются.

Так, площадки трех городских фонтанов вновь пре-
образились. На месте центрального городского фон-
тана — мерцающий водопад бело-голубого света вы-
сотой в 7,5 метров. Возле центральной городской 
библиотеки — металлическая конструкция, переливаю-
щаяся всеми цветами радуги. Ее формы и изгибы ими-
тируют струи воды. На Белой Ромашке в районе Под-
ковы можно снова увидеть светящегося снеговика.

 С этого года перед входом в «Цветник» раду-
ют глаз две пирамидки, стилизованные под елочку. 
Также новая ажурная «елка» появилась на пересече-
нии улицы Крайнего и проспекта Кирова. Основную 

городскую магистраль — проспект Калинина — укра-
сили большими мерцающими «фейерверками», ко-
торые крепятся на мачтах освещения. 

На всех объездных кругах проспекта установи-
ли новогодние светящиеся конструкции, а на кругу 
Калинина — Бульварная в скором времени появится 
большой циферблат, напоминающий жителям и гос-
тям столицы, что до Нового года осталось совсем не-
много. Один из объездных кругов оживил другой ска-
зочный персонаж — Дед Мороз.

Социальную рекламу-поздравление с Новым годом 
от администрации города жители Пятигорска смогут 
увидеть на кругу возле Универмага и на пересечении 
проспекта Калинина и улицы Первомайской. 

Чтобы не допустить посягательств вандалов, все 
новогодние объекты находятся под прицелом камер 
видеонаблюдения и постоянной охраной.

Елена ИВАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Праздник на пороге | Ïÿòèãîðñê 
â íîâîãîäíåì óáðàíñòâåÄî ãëàâíîãî 

òîðæåñòâà çèìû 
îñòàëîñü ðîâíî 
äâå íåäåëè, íî 
ïî òðàäèöèè 
ïîäãîòîâêó ê 
Íîâîìó ãîäó 
â Ïÿòèãîðñêå 
íà÷èíàþò 
çàäîëãî äî 
ïðàçäíîâàíèÿ.

НЕПЛОХИЕ результаты были до-
стигнуты в области рекламы. Как 
известно, 2014-й был объявлен в 

Пятигорске Годом борьбы с незаконной 
рекламой. И хотя совсем избавиться от 
нее не получилось, принято немало мер, 
призванных навести порядок в городс-
ком рекламном пространстве. Созданы 
отдельные комитеты и рабочие группы, 
которые мониторят обстановку и прикла-
дывают все усилия, чтобы предпринима-
тели, которые хотят привлечь клиентов 
к своему бизнесу, не нарушали закон, а 
также не портили исторический архитек-
турный облик города. Лев Травнев сооб-
щил в этой связи, что в 2015 году пла-
нируется разработать единый городской 
стиль наружной рекламы.

Что касается планов на 2015 год, то, 
как акцентировал градоначальник, боль-
шой упор будет сделан на благоустройство. 
Здравоохранение, перешедшее не так дав-
но под краевое ведомство, также не вый-
дет из зоны интересов города, заверил Лев 
Травнев. Кроме того, в наступающем году у 
Пятигорска, претендующего на звание «Го-
род Воинской славы», есть еще одна важ-
ная задача — достойно провести 70-летие 

Великой Победы: позаботиться о памятных 
местах, связанных с героическим прошлым 
страны, разработать достойную программу 
праздничных мероприятий. 

Также были обсуждены такие вопросы, 
как новации налогообложения имущес-
тва физических лиц, изменения в зако-

нодательстве в сфере внешней трудовой 
миграции, состояние воинского учета на 
предприятиях города, меры обеспечения 
пожарной безопасности на территории Пя-
тигорска и другие.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Èòîãè è ïëàíû (Окончание. Начало на 1-й стр.)

СКОЛЬКО на это потребуется вре-
мени? При самом неблагоприят-
ном стечении обстоятельств, я ду-

маю, что года два. И, повторяю еще раз, 
после этого рост неизбежен, в том числе и 
потому, что внешняя экономическая конъ-
юнктура будет меняться. С ростом миро-
вой экономики потребуются дополнитель-

ные энергетические ресурсы. Но за 
это время, и в этом я уже не сомне-
ваюсь, нам все-таки многое удастся 
сделать с точки зрения диверсифи-
кации нашей экономики, потому что 
жизнь сама будет нас заставлять 
это делать. По-другому будет прос-
то невозможно функционировать.

Поэтому в целом, и, повторяю, это 
безусловно, мы будем исполнять все 
наши социальные обязательства, 
опираясь на те резервы, которые 
у нас есть. И, слава богу, они у нас 
даже в этот год подросли.

Напомню, что резервы Центрально-
го банка — 419 миллиардов долларов. Цен-
тральный банк не намерен их «палить» без-
думно, и правильно. Резервы правительства, 
ФНБ, Резервный фонд подросли в этом году 
примерно на 2,4–2,5 триллиона рублей. Об-
щий объем резервов — 8,4 триллиона. Опира-
ясь на эти резервы, уверен, мы спокойно бу-
дем решать основные социальные вопросы, 
будем заниматься диверсификацией эконо-
мики, и неизбежно, повторяю еще раз, ситуа-
ция встанет в нормальное русло».

Отвечая на вопросы журналистов о том, 
что делать в создавшейся сегодня ситуа-
ции, В. Путин категорично ответил: «Рабо-
тать надо. И внешние условия заставляют 
нас быть более эффективными, перехо-
дить на инновационные пути развития. Ведь 
что нужно для будущего нашей экономи-
ки? Нужно создать благоприятные условия 
для ведения бизнеса, обеспечить свободу 
предпринимательства, нужно гарантиро-
вать собственность, перестать с помощью 
правоохранительных органов гонять всех, 
кто не понравится, и использовать эти инс-
трументы для конкурентной борьбы. Нужно 
увеличить льготирование производствен-

ной части, нужно поднимать регионы Рос-
сийской Федерации, которые требуют осо-
бого внимания, такие как Дальний Восток.

Делаем мы это или нет? Да».
Касательно вопроса об искусственном 

возведении стен отчуждения вокруг Рос-
сии, Владимир Путин констатировал: «Я ду-
маю, что наша достаточно жесткая пози-
ция по известным кризисным ситуациям, в 
том числе на Украине, должна нашим пар-
тнерам дать понять, что самый правильный 
путь — это прекратить строить эти стены 
и выстраивать общее гуманитарное про-
странство, пространство безопасности и 
экономической свободы».

На вопрос о том, не является ли нынеш-
няя ситуация в стране расплатой за Крым, 
Президент РФ ответил отрицательно, ска-
зав, что «мы защищаем свою самостоятель-
ность, свой суверенитет и право на сущес-
твование». 

В области политики присутствовавших 
интересовали контакты России с Востоком, 

в том плане насколько они оправдан-
ны и будут ли рентабельны. 

— Я часто слышу: «разворот России 
на Восток». А вы почитайте американ-
скую аналитику. Там пишут о разворо-
те США на Восток. Это есть или нет? 
Отчасти есть. А почему? Это связано с 
политикой? Нет, это связано с процес-
сами в глобальной экономике, потому 
что восточная часть АТР — Азиатско-
Тихоокеанского региона — развивает-
ся быстрее, чем все остальные части 
мира, появляются новые возможности.

У нас все, что мы сейчас дела-
ем, было запланировано давно, еще 

до всяких проблем в глобальной и даже в 
нашей экономике. Это просто реализация 
того, что мы задумывали раньше, — ответил 
президент.

Ряд вопросов, заданных на пресс-конфе-
ренции, был о здравоохранении, поддержке 
одаренных детей, спорте. В части последне-
го речь шла о предстоящем в 2018 году про-
ведении в России чемпионата мира по фут-
болу. А именно: сумеет ли страна потянуть 
это грандиозное мероприятие. Владимир Пу-
тин назвал предстоящий чемпионат допол-
нительным поводом для развития России.

Последним был вопрос о том, будет ли 
Владимир Путин баллотироваться на сле-
дующий срок, насколько это решение зави-
сит от курса рубля и экономики. Президент 
ответил следующее: «Это зависит от общих 
результатов работы в стране и на прези-
дентском, и на правительственном уровне, 
и на уровне Центрального банка. Решение 
о президентских выборах 2018 года прини-
мать рано кому бы то ни было.

Надо настойчиво работать в интересах 
граждан Российской Федерации. А по ре-
зультатам и по настроениям в обществе 

можно будет сделать вывод о том, кому 
идти на выборы в 2018 году. Первое.

Второе. Ответственность за все, что про-
исходит в стране, всегда лежит на главе го-
сударства и дальше по ранжиру вниз. И от 
этой ответственности я никогда не уклонял-
ся и уклоняться не собираюсь.

И наконец, по поводу кадровых ошибок 
и так далее. Ошибки всегда есть. В целом, 
повторяю, должна быть поднята персональ-
ная ответственность и сотрудников Цент-
рального банка, и ответственных сотрудни-
ков Правительства Российской Федерации 
за результаты работы на каждом участке, 
который им доверен.

Вместе с тем считаю, что в целом адми-
нистративные структуры и правительствен-
ные и финансовые власти справляются с 
теми задачами и с теми проблемами, перед 
которыми стоит сегодня страна.

В целом политику и правительства, и Цен-
трального банка считаю правильной. И она 
дает нам все основания полагать, что, со-
храняя макроэкономическую устойчивость и 
здоровое состояние самой экономики, опи-
раясь на резервы, которые у нас есть, мы мо-
жем решить и социальные задачи, которые 
были обозначены в указах 2012 года, и вый-
ти из той ситуации, которая сложилась на се-
годняшний день, либо в ближайшей, либо в 
среднесрочной перспективе.

И я сказал — почему. Потому что эконо-
мика неизбежно приспособится к условиям 
низких цен на энергоносители, и она будет 
обязательно диверсифицироваться.

Даже если мы исходим из того, что низ-
кие цены будут сохраняться на энергоноси-
тели и даже будут снижаться, неизбежно 

наступит момент, когда произойдет их пла-
новый, можно сказать, рост в связи с рос-
том мировой экономики и потребности в 
энергоносителях.

Я не сомневаюсь, что это будет. Как это 
будет, как будут работать официальные 
власти и финансовые, и административные, 
и правительственные, посмотрим и будем 
давать оценки их работе по результатам.

Но в одном мы с вами точно можем быть 
уверены, что мы этот период пройдем и из 
непростой, конечно, сегодняшней ситуа-
ции выйдем, укрепив свои позиции и внутри 
страны, и в мировой экономике, и на меж-
дународной арене.

Самое главное — это обеспечить соци-
альное благополучие людей, проиндекси-
ровать пенсии пенсионеров, несмотря на 
определенное сокращение доходов бюдже-
та. Сможем ли мы это сделать или не смо-
жем? Точно сможем.

И в следующем году мы проиндексируем 
пенсии не по прогнозной, а по фактической 
инфляции. Этим вопросам — вопросам со-
циального благополучия граждан — мы бу-
дем уделять особое внимание в предсто-

ящий период. И уверен, все эти вопросы 
будут решены».

В заключение Владимир Путин поблаго-
дарил всех за внимание и поздравил с на-
ступающим Новым годом!
Подготовила Инна ВЕРЕСК по материа-
лам пресс-службы Президента России.
Фото пресс-службы Президента России.

* * *

17 ДЕКАБРЯ состоялась итоговая 
пресс-конференция губернатора 

Ставропольского края Владимира Вла-
димирова. Подробности читайте в сле-
дующем номере газеты.

— Â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãëàâà ãîñóäàðñòâà íåñêîëü-
êî ðàç êîñíóëñÿ òåìû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ýòî 
âàæíûé ñèãíàë äëÿ Ñòàâðîïîëüÿ — æèòíèöû Ðîññèè.

Â ýòîì ãîäó ñòàâðîïîëüñêîå ñåëî îáåñïå÷èëî îêîëî 
8% ðåêîðäíîãî îòå÷åñòâåííîãî óðîæàÿ. Ðîñò êðàåâîãî 
àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî èòîãàì ãîäà ïðîãíîçèðóåò-
ñÿ â äâà ñ ëèøíèì ðàçà âûøå, ÷åì ïî Ðîññèè.

È ñåãîäíÿ ìû óñëûøàëè ïîäòâåðæäåíèå ïðàâèëüíîñòè 
øàãîâ, ïðåäïðèíèìàå-

ìûõ íàìè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ êðàåâîãî ÀÏÊ, åãî 
èìïîðòîçàìåùàþùèõ îòðàñëåé.  Êàê îòìåòèë ïðåçè-
äåíò, îáúåìû ãîñïîääåðæêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ñëåäó-
þùåì ãîäó áóäóò äîïîëíèòåëüíî óâåëè÷åíû è äîñòèãíóò 
200 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòî ñîîòâåòñòâóåò ïðèíÿòûì 
íà êðàåâîì óðîâíå ðåøåíèÿì îá óâåëè÷åíèè áþäæåòíîé 
ïîäïèòêè îòðàñëè íà 15%. Ñ ó÷åòîì îæèäàåìîãî ôåäå-
ðàëüíîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìû ñìîæåì ïðèâëå÷ü â íåå â 
ñëåäóþùåì ãîäó áîëåå 6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Êîììåíòàðèé ãóáåðíàòîðà Â. Âëàäèìèðîâà â ñâÿçè ñ ïðåññ-êîíôåðåíöèåé Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà:

Ðîññèÿ âûéäåò 
èç ñëîæíîé ñèòóàöèè,
óêðåïèâ ñâîè ïîçèöèè è âíóòðè ñòðàíû, è â ìèðîâîé ýêîíîìèêå, 
è íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, ñ÷èòàåò Âëàäèìèð Ïóòèí

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.12.2014    г. Пятигорск  № 4775

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 04.02.2013 №177 «Об утверждении Положения о 
формировании, ведении, подготовке и использовании резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

администрации города Пятигорска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска 

от 04.02.2013 №177 «Об утверждении Положения о формировании, ведении, 
подготовке и использовании резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации города Пятигорска» следующего со-
держания: 1.1. В составе комиссии для проведения конкурса на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации города Пятигорска:

1.1.1. Исключить из состава комиссии Перцева С. Ю.
1.1.2. Включить в состав комиссии Копылову Светлану Васильевну, испол-

няющего обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска, заместителем 
председателя комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя главы администрации города Пятигорс-
ка, управляющего делами администрации города Пятигорска С. В. Копылову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 
д. 2Б, кв. 17, e-mail: tanicheva_ekaterina@mail.ru, 

контактный телефон 8 (928) 968-63-33, № квалификационного аттестата 26-10-31
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090312:263, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Горького, 78,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дрокин Виктор Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

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

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

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

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

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: край Ставропольский, г. Пятигорск, 

ст-ца Константиновская, ул. Ворошилова, дом 20, с КН 26:29:090312:20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. № 501 Реклама

Минераловодская таможня, в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», 
от 22 января 2011 г. № 82 «О внесении изме-
нений в положение о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской федерации, ут-
вержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112», при-
казом ФТС России от 8 сентября 2006 г. № 858 
«Об утверждении методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы, порядке 
и сроках работы конкурсных комиссий в тамо-
женных органах Российской Федерации», 

объявляет конкурсы на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации: 

— главный государственный таможенный 
инспектор отдела товарной номенклатуры, 
происхождения товаров и торговых ограни-
чений

Квалификационные требования: Наличие 
высшего профессионального образования. 
Стаж работы: не менее двух лет стажа госу-
дарственной гражданской службы (государс-
твенной службы иных видов) или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности. Для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или ма-
гистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома — не менее одного года ста-
жа государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или стажа ра-
боты по специальности.

— старший государственный таможенный 
инспектор отдела тылового обеспечения 

Квалификационные требования: Наличие вы-
сшего профессионального образования без 
предъявления требований к стажу. 

объявляет конкурсы для формирования кад-
рового резерва на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации: 

— главный государственный таможенный 
инспектор (по связям с общественностью)

— главный государственный таможенный 
инспектор отдела тылового обеспечения

Квалификационные требования: наличие вы-
сшего профессионального образования. Стаж 
работы: не менее двух лет стажа государствен-
ной гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности. Для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома — не 
менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных 
видов) или стажа работы по специальности.

— старший государственный таможенный 
инспектор отдела товарной номенклатуры, 
происхождения товаров и торговых ограни-
чений

Квалификационные требования: Наличие вы-
сшего профессионального образования без 
предъявления требований к стажу. 

 Основные требования к профессиональным 
знаниям претендентов:

Знания: Конституции Российской Федера-
ции; Федеральных законов от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации»; от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»; таможенного 
законодательства Таможенного союза и законо-
дательства Российской Федерации о таможен-
ном деле; федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федера-
ции; иных нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности ФТС России; 
иных нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности, применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей; основ 
управления, делопроизводства, организации 
труда и прохождения государственной граж-
данской службы; Кодекса этики и служебного 
поведения должностных лиц таможенных ор-
ганов Российской Федерации; правил служеб-
ного распорядка, порядка работы со служеб-
ной информацией; правил и норм охраны труда 
и противопожарной безопасности; аппаратно-
го и программного обеспечения; возможностей 
и особенностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
ФТС России и иных таможенных органах Рос-
сийской Федерации, включая использование 
возможностей межведомственного документо-
оборота; общих вопросов в области обеспече-
ния информационной безопасности.

Дополнительные требования 
к профессиональным знаниям претендентов:
— для должностей — главный государствен-

ный таможенный инспектор и старший госу-
дарственный таможенный инспектор отдела то-
варной номенклатуры, происхождения товаров 
и торговых ограничений знания приказа ФТС 
России от 20 декабря 2010 г. № 2483 «Об ут-
верждении типового положения о подразделе-
нии товарной номенклатуры и происхождения 
товаров таможни, типового положения о под-
разделении товарной номенклатуры и торговых 
ограничений таможни и типового положения о 
подразделении товарной номенклатуры и тор-
говых ограничений таможенного поста», приказ 
ФТС России от 15 октября 2013 г. № 1940 «Об 
утверждении Инструкции о действиях должност-
ных лиц таможенных органов, осуществляющих 
классификацию товаров и таможенный конт-
роль при проверке правильности классифика-
ции товаров по единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза», приказ ФТС России от 25 марта 
2011 г. № 626 «Об утверждении порядка дейс-
твий таможенных органов Российской Федера-
ции при принятии мер по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности»;

— для должностей — главный государствен-
ный таможенный инспектор и старший госу-
дарственный таможенный инспектор отде-
ла тылового обеспечения знания приказа ФТС 
России от 19 марта 2012 г. № 489 «Об утвержде-

нии Положения о Главном управлении тылового 
обеспечения», Приказа ФТС России от 17 нояб-
ря 2005 г. № 1083 (ред. от 21 мая 2007 г.) «Об ут-
верждении Типовых положений об отделе тыло-
вого обеспечения, об автотранспортном отделе, 
об отделе социального развития, об отделе ка-
питального строительства и эксплуатации объ-
ектов таможенной инфраструктуры, об Отделе 
тылового обеспечения таможенного поста (со 
статусом юридического лица) и об отделе тыло-
вого обеспечения таможенного поста»;

— для должности главный государственный та-
моженный инспектор по связям с общественнос-
тью знание приказа ФТС России от 23 сентября 
2008 № 1172 «Об утверждении типового положе-
ния о подразделении по связям с общественнос-
тью регионального таможенного управления».

Требования к профессиональным навыкам 
претендентов

Навыки: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного под-
разделения; организации и обеспечения выпол-
нения задач; квалифицированного и эффек-
тивного планирования служебного времени; 
анализа и прогнозирования деятельности в ус-
тановленной сфере; систематизации инфор-
мации, работы со служебными документами; 
работы с внутренними и периферийными уст-
ройствами компьютера, информационно-теле-
коммуникационными сетями (в том числе се-
тью «Интернет»), в операционной системе, с 
базами данных, с электронными таблицами, в 
текстовом редакторе; подготовки презентаций; 
использования графических объектов в элект-
ронных документах; управления электронной 
почтой.

Место прохождения службы: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, 348 км автомагис-
трали «Кавказ».

Режим работы: пятидневная рабочая неде-
ля, с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, 
в пятницу с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 12.48.

Прием заявлений и документов начина-
ется с 13 января 2015 г. и проводится в тече-
ние 21 дня со дня размещения объявления об 
их приеме на официальном сайте ФТС России 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с понедельника по четверг с 09.00 
до 16.00, пятница — с 09.00 до 15.00 (перерыв 
на обед с 12.00 до 12.48) в отделе государс-
твенной службы и кадров таможни (каб. № 116) 
по адресу: 348 км автомагистрали «Кавказ», г. 
Минеральные Воды, Ставропольский край. Не-
своевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления без уважи-
тельной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме. 

Более подробную информацию о конкур-
се можно получить в отделе государственной 
службы и кадров таможни по тел. 8(87922) 
6-03-85, а также в разделе Северо-Кавказс-
кого таможенного управления на сайте ФТС 
в сети Интернет: customs. ru/Северо-Кавказ-
ское таможенное управление/Минераловод-
ская таможня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
и для формирования кадрового резерва на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации
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В целях реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Совершенствование та-
моженного администрирования», утвержденно-
го распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2012 № 1125-р, целесооб-
разным является применение единого лице-
вого счета участника ВЭД и централизация 
учета таможенных платежей в единой базе 
данных. 

Приказом ФТС России от 30.07.2013 г. 
№ 1407 (с изменениями, внесенными прика-
зом ФТС России от 17.03.2014 № 466) утверж-
дена Концепция централизации учета тамо-
женных и иных платежей и ведения единого 
лицевого счета участника внешнеэкономи-
ческой деятельности (далее — Концепция).

Основной целью перехода на централи-
зацию учета таможенных и иных платежей 
и ведение единого лицевого счета участни-
ка ВЭД является упрощение системы учета 
движения денежных средств по лицевому 
счету участника ВЭД.

Ведение единого лицевого счета участ-
ника ВЭД в соответствии с Концепцией поз-
волит упростить электронное взаимодействие 
участников ВЭД с таможенными органами при 
получении ими необходимой информации по 
лицевому счету, предоставит возможность 
участникам ВЭД использовать денежные 

средства, находящиеся на едином лицевом 
счете, вне зависимости от мест таможенно-
го декларирования товаров, применять элект-
ронные сервисы при распоряжении денежными 
средствами.Единый лицевой счет участника 
ВЭД станет доступным для операций списа-
ния денежных средств в любом регионе.

Согласно Концепции списание таможен-
ных и иных платежей, при совершении та-
моженных операций будет осуществлять-
ся с единого лицевого счета участника ВЭД 
во всех таможенных органах по принципу 
доступного остатка денежных средств по 
коду бюджетной классификации, что уп-
ростит участнику ВЭД осуществление конт-
роля за расходованием денежных средств, 
а также осуществление возврата денеж-
ных средств. Организация документооборота 
участника ВЭД в электронном виде посредс-
твом применения WEB-технологий позволит 
участникам ВЭД получать информацию о дви-
жении денежных средств и подавать заявления 
о возврате (зачете) денежных средств в элект-
ронном виде, а также сократить количество до-
кументов, предоставляемых участником ВЭД в 
таможенные органы.

Таким образом, переход на централизацию 
учета таможенных и иных платежей позво-
лит участнику ВЭД в максимально короткие 

сроки использовать денежные средства при 
совершении таможенных операций.

Сроком начала централизации учета та-
моженных и иных платежей и ведение едино-
го лицевого счета участника ВЭД определен 
период до 2017 года.

В целях своевременного и качественного пе-
рехода на централизацию учета таможенных и 
иных платежей и ведение единого лицевого 
счета участника ВЭД таможенными органами 
осуществляется выверка имеющихся лице-
вых счетов участников ВЭД, открытых в та-
можнях региона.

Участникам ВЭД, в свою очередь, необхо-
димо провести работу по сокращению ко-
личества платежных поручений с остатками 
денежных средств на лицевых счетах, т.е. 
обеспечить использование имеющихся остат-
ков денежных средств при таможенном декла-
рировании либо осуществить их возврат.

В результате реализации централизации 
учета таможенных и иных платежей и перехода 
на ведение единых лицевых счетов участников 
ВЭД представится возможность полномасш-
табного применения современных информаци-
онных технологий уплаты таможенных и иных 
платежей, использования электронных терми-
налов, платежных терминалов и банкоматов, в 
том числе при их удаленной уплате. 
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Письмо главе

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ОАО «Пятигорские электрические сети» 

НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ И 

ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
 ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В соответствии с Гражданским кодексом, Пос-
тановлениями Правительства РФ № 354, № 442 
от 06.05.2011 и 04.05.2012 гг. соответственно, не-
своевременная оплата приводит к ограничению 
или приостановлению электроснабжения.

Подача электроэнергии возобновляется только 
после полного погашения задолженности, оплаты 
пени и компенсации затрат на мероприятия по от-
ключению и подключению абонента.

ОАО «Пятигорские электрические сети» прово-
дится активная работа по взысканию задолжен-
ности через суды, что приводит к дополнитель-
ным расходам должников на оплату судебных 
расходов и процентов, взимаемых судебными 
приставами.

СООБЩАЕМ АДРЕСА И МЕСТА, 
 ГДЕ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ: 
1. В информационных центрах ОАО 
«Пятигорские электрические сети»: 
ул. 1-я Бульварная, 4А и ул. Университетская, 7
2. В почтовых отделениях города
3. Через банковскую систему «Сбербанк»
4. В кассах МУП ЕРКЦ
5. В кассе ОАО «Пятигорские электрические 
сети» ул. Дунаевского, 9.

Доводим до сведения потребителей ООО «Пятигорсктеплосервис»,
 что по состоянию на 01 декабря 2014 года ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ГОРОЖАН 

ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ 
НА НУЖДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 

98 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 

Убедительно просим собственников, имеющих задолженность за потребленные 
услуги, погасить имеющуюся задолженность в преддверии новогодних 
праздников для дальнейшего поддержания тепла и уюта в наших домах.

Администрация ООО «Пятигорсктеплосервис». № 499 Реклама

Âíèìàíèå!
Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà I ïîëóãîäèå 2015 ã. 

Äî êîíöà ïîäïèñíîé êàìïàíèè îñòàëîñü 6 äíåé!
Индекс
издания Наименование издания Подписная

стоимость на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда» 508 руб. 44 коп.
до востр. — 470 руб. 70 коп.

П1685 «Пятигорская правда» 
(для пенсионеров)

403 руб. 38 коп.
до востр. — 365 руб. 64 коп. 

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

328 руб. 26 коп.
до востр. — 298 руб. 08 коп.

53987 Еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»

187 руб. 80 коп.
до востр. — 175 руб. 26 коп.

53987

Еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»
(для инвалидов I и II группы,
 участников ВОВ)

162 руб. 78 коп.
до востр. — 152 руб. 70 коп.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 
Оформить подписку можно в любом отделении 

почтовой связи или у своего почтальона.
Справки по тел. 33-03-78, 33-94-78.
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 Óñëóãè ðàçíîðàáî÷èõ 
Òåë. 8 (928) 362-67-72, 8 (906) 473-65-23. 

МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
Весь спектр 

ритуальных услуг 

Индивидуальный подход 

Предоставление пособия
по погребению умерших
пенсионеров 
Оформление документов,

необходимых 
для погребения 

Продажа и установка 
памятников 
Предоставление катафалка 
Предоставление 

и доставка предметов 
похоронного ритуала 
Зал для прощания
Договор по уходу 

за местом захоронения 
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ОБРАЩАЙТЕСЬ 
в МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания»

ПО АДРЕСАМ: 
ул. Ессентукская, центральный вход на кладбище,
тел. 8 (928) 350-55-98, 8 (928) 354-31-98;
территория ЦРБ № 1, тел. 8 (928) 350-55-79; 
ул. Украинская, 60, тел. 8 (8793) 39-69-78.

Круглосуточная информация 
по тел. 8 (928) 354-31-69, 8 (928) 350-59-48 

(возможен выезд агента).

ОАО «Пятигорские 

электрические сети» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

всех жителей города 

С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ 

И ЖЕЛАЕТ ВСТРЕТИТЬ 

2015 год 
БЕЗ ДОЛГОВ!

№ 487 Реклама

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск 
— Скачки ул. Февральская, 180

• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне 
Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» 
ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» 
просп. Советской Армии, 127

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 27 декабря на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться
 в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Багдасарова С. С. 
о размещении объекта торговли на земельном участке ориентировочной площадью 
2100 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного объекта в районе здания № 29, строение 1, 
по ул. Ессентукской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Багдасарова С. С. 
о размещении объекта торговли на земельном участке ориентировочной площадью 
700 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного объекта в районе здания № 2, строение 7, по 
просп. Калинина.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-09-13. Реклама





ОВЕН
Самое яркое событие 

ожидает вас в этот поне-
дельник, когда внезапный роман на 
работе или удачное знакомство поз-
волят задуматься о более масштаб-
ных целях. В середине недели у вас 
появятся новые силы для осущест-
вления своих проектов. Результаты 
усилий понравятся самому, и их вы-
соко оценит руководство.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам реко-

мендуется заниматься де-
лами, которые хорошо удаются, где 
вы уверенно продвигаетесь вперед 
выбранным курсом, но рассчитыва-
ете в основном на себя. Отношения 
в семьях Тельцов к середине недели 
могут пошатнуться. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Начало недели будет 

плодотворным, но не всег-
да многое будет зависеть от вас, 
придется чаще принимать чужие ус-
ловия. Вы получите достойное де-
нежное возмещение за потраченное 
время и приложенные усилия. В вы-
ходные стоит устроить себе праздник 
или побаловать семью подарками. 

РАК
В понедельник вас мо-

жет порадовать некое не-
ординарное событие. В личных от-
ношениях рекомендуется вести себя 
великодушно, одаривайте любимо-
го человека комплиментами, подар-
ками. Инициативы и действий ждут 
только от вас. Новые оригинальные 
решения, а также идеи вам помогут. 

ЛЕВ
Вам необходимо про-

явить терпение и сдер-
жанность в своих эмоциях — тогда не 
возникнет ситуаций, препятствующих 
раскрытию вашего творческого по-
тенциала. Постарайтесь убедиться в 
том, что вы не упускаете один из са-
мых лучших шансов в своей жизни, и 
лишь потом начинайте действовать.

ДЕВА
Во второй половине недели 

активность некоторых из вас в 
основном придется на личные 

взаимоотношения. Это время будет 
благоприятно для их развития, конс-
труктивного диалога с партнером по 
любовным вопросам. В конце недели 
противопоказано проявление гнева, 
участие в ссорах. 

ВЕСЫ
Для покупки товаров пов-

седневного использования, 

а также продуктов питания благопри-
ятны понедельник и вторник. В сре-
ду воздержитесь от каких-либо при-
обретений. Не увлекайтесь тратой 
денег: вы создадите о себе лучшее 
мнение, проявив благоразумие, а не 
показную щедрость. 

СКОРПИОН
У некоторых из вас, скорее 

всего, с началом недели бу-
дет так много работы, что вы 

вряд ли захотите веселиться. Тем не 
менее, советуем хотя бы один вечер 
посвятить общению с друзьями и по-
ходу, например, в кино. Сконцентри-
руйтесь на главной цели — сил для 
реализации планов.

СТРЕЛЕЦ
В середине недели вы бу-

дете готовы к великодушным 
поступкам, но придется справлять-
ся с собственной вспыльчивостью, а 
острые ситуации потребуют чувства 
юмора. Будьте внимательны к проис-
ходящему и не упустите тот момент, 
когда ваш голос может оказаться ре-
шающим при голосовании. 

КОЗЕРОГ 
В понедельник лучше не 

отстаивать свои планы и за-
мыслы перед руководством. Жизнь 
диктует свои правила, и они просты 
до предела: если вам сказано, что вы 
обязаны отдыхать — отдыхайте, если 
душа просит праздника — получите 
и распишитесь, а то и сами создай-
те его для себя и своих близких, потя-
нет в дорогу — она окажется удачной 
во всех отношениях.

ВОДОЛЕЙ
В целом неделя удачная. 

Будьте особенно бдительны 
во вторник и не забывайте 
ставить вашего коня на сигнализа-
цию. Домашние проблемы в сере-
дине недели займут много време-
ни, поэтому постарайтесь хотя бы не 
плодить их. Ближе к выходным жди-
те приятного сюрприза от любимого 
человека. 

РЫБЫ
На этой неделе стоит 

удерживать себя от приня-
тия поспешных решений. Сейчас у 
вас может сложиться мнение, что об-
стоятельства стремительно меняют-
ся, поэтому необходимо быстро ре-
агировать на них. На самом же деле 
все будет развиваться в пределах 
нормы. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ОТ И ДОсуббота, 20 декабря 2014 г.4
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| Событие |

| Зимние забавы |

С 22 по 28 
декабря

| Астрологический прогноз || Воинская слава Пятигорска |

ОГРОМНОЕ людское 
море расплескалось 
на площади у Вечно-

го огня 9 мая 1973 года. Святая 
память, которая сплачивает по-
коления, привела сюда многих 
пятигорчан. В тот день у Вечно-
го огня на Вахту Памяти засту-
пили первые часовые Поста № 1. 
С тех пор за прошедшие десяти-
летия сменялись не только ча-
совые, но и поколения. И сегод-
ня на пост заступают теперь уже 
внуки тех, кто в разные годы нес 
почетную вахту. 

Сегодня почти каждый школь-
ник в Пятигорске знает, что пер-
выми в Почетный караул засту-
пили ветераны гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
самые уважаемые граждане Пя-
тигорска. Наш рассказ об одном 
из них — Герое Советского Со-
юза гвардии подполковнике Ки-
рилле Дмитриевиче Гулеватом.

Он родился в крестьянской се-
мье 17 марта 1912 года далеко 
от Пятигорска — в деревне Верх-
ний Кульчум ныне Ермекеевско-
го района Башкортостана. Окон-
чил 8 классов, затем ускоренный 
курс высшей агроколхозной 
школы. Работал инспектором 
райколхозсоюза, заведующим 
сельскохозяйственной станци-
ей в селе Приютово Белебеевс-
кого района Башкирской АССР, 
секретарем Белебеевского рай-
кома ВЛКСМ. В ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии 
его призвали в 1933-м, а когда 
закончился срок службы, он ре-
шил дальнейшую жизнь связать 
с профессией военного.

В 1936 году Кирилл Дмитрие-
вич окончил Хабаровское поли-
тическое училище, в 1939 году 
— курсы военных комиссаров 
при Военно-политическом учи-
лище в городе Горьком (ныне 
Нижний Новгород). Вскоре, в 
ноябре 1939 года, началась Со-
ветско-Финская война, и моло-
дой комиссар был отправлен на 
фронт, затем принимал участие 
в присоединении Западной Бе-
лоруссии.

Война с фашистской Герма-
нией застала его в Бессара-
бии, фронтовая жизнь началась 
22 июня 1941 года. После окон-
чания в 1943 году курсов коман-
диров дивизионов при высшей 
офицерской артиллерийской 
школе Кирилл Дмитриевич сра-
жался в легкой артиллерии. Был 
дважды ранен и один раз кон-
тужен. Командир 274-го гвар-
дейского легкого артиллерий-
ского полка 198-й отдельной 
легкой артиллерийской бригады 
2-й гвардейской танковой армии 
1-го Белорусского фронта гвар-
дии подполковник Гулеватый 
участвовал в освобождении го-
родов Одессы, Херсона, в Курс-
кой области, прошел с боями до 
Берлина.

Когда 7 мая 1945 года гвардии 
подполковника Гулеватого пред-

ставили к вышей награде — зва-
нию «Герой Советского Союза», 
— его грудь уже украшали орден 
Отечественной войны 1-й степе-
ни, два ордена Красного Знаме-
ни, орден Александра Невско-
го, медали «За боевые заслуги» 
и «За оборону Одессы». 

ПОМИМО обычного на-
градного листа, 7 мая 
1945 года в Военный 

Совет армии был отправлен еще 
один документ. В нем прослежи-
вался не только весь боевой путь 
конкретного бесстрашного ге-
роя К. Д. Гулеватого, но и как в 
капле воды отразилась хроника 
поражений и побед Красной ар-
мии. Документ настолько инте-
ресен, что мы решили опубли-
ковать его полностью с нашими 
комментариями. 

«Описание боевых подви-
гов командира 274 гвардейско-
го легко-артиллерийского крас-
нознаменного ордена Кутузова 
полка 198 отдельной легкой ар-
тиллерийской Варшавско-Лод-
зинской краснознаменной бри-
гады гвардии подполковника 
Гулеватого Кирилла Дмитриеви-
ча, представляемого к присвое-
нию звания «Герой Советского 
Союза».

На фронтах с начала Отечест-
венной войны.

9 июля 1941 года на стыке 
150 и 75 стрелковых дивизий 
на реке Буг немцы вклинились 
в нашу оборону. Они внезапно 
подошли к батареям, прикры-
вающим стыки, нацелились для 
атаки. В это время на брони-
рованном тракторе «Комсомо-
лец» подъехал к боевым поряд-
кам тов. Гулеватый. Он первый 
заметил немцев, немедленно 
направил на них свой трактор, 
открыл огонь из пулемета, ко-
торым был вооружен «Комсо-
молец». В результате он рас-
стрелял и подавил гусеницами 
около 30 немецких солдат и 
офицеров, взял в плен раненого 
немецкого майора и 38 солдат. 
Пленных тов. Гулеватый пере-
дал командиру 150 стрелковой 
дивизии генерал-майору Харуну 
в городе Качелия (Бессарабия). 
(Краткая справка: в июне-июле 
1941 года Кирилл Дмитриевич 
находился на службе в Бесса-

рабии, ныне Молдавия, то есть 
на западе страны, куда вторг-
лись фашистские войска).

В тяжелые дни ожесточен-
ных боев 1942 года под его ко-
мандованием с 20 по 27 августа 
этого года на стыке 18 и 56 ар-
мий в районе Волчьих ворот от-
разил 19 атак пехоты и танков 
противника. Лично сам тов. Гу-
леватый подбил из ружья ПТР 
4 легких немецких танка. Тов. 
Гулеватому за оборону Волчьих 
ворот объявил благодарность 
лично маршал тов. Буденный. 

В июле 1943 года в районе 
Поныри Курской области тов. 
Гулеватый, работая начальни-
ком штаба 540 легко-артилле-
рийского полка (ныне 274 гвар-

дейский легко-артиллерийский 
Краснознаменный ордена Ку-
тузова полк) с боем пробился к 
1-му дивизиону, находящемуся 
на северной окраине станции, 
через кольцо немцев под гра-
дом пуль и снарядов, возгла-
вил руководство дивизионом, 
чем спас дивизион и обеспе-
чил удержание станции Поны-
ри до прибытия подкрепления. 
За успешные бои в районе стан-
ции Поныри и проявленные 
личным составом мастерство, 
мужество и отвагу, полк награж-
ден орденом Красного Знаме-
ни и преобразован в гвардей-
ский. В этом имеется большая 
заслуга тов. Гулеватого. (Крат-
кая справка: Поныри — желез-
нодорожная станция между 
Курском и Орлом. В 1943 году, 
после Сталинградской битвы, 
план врага состоял в том, чтобы 

замкнуть Курскую дугу по се-
верному и южному направлени-
ям, Курск — сердцевина России 
— был бы захвачен и подступ к 
Москве открыт. Поэтому нашей 
целью было не допустить это-
го прорыва, а также точно рас-
считать место удара. Рокоссов-
скому это удалось, он понял, 
что наступление будет осущест-
вляться в районе станции По-
ныри через Тепловские высо-
ты — кратчайший путь на Курск. 
Пойдя на большой риск, он пе-
ребросил в Поныри основные 
силы артиллерии. И если в сра-
жении под Прохоровкой танки 
воевали с танками, то в Поны-
рях танки останавливали люди. 
Ожесточенные бои велись 6 и 

7 июля, и уже 12 июля на север-
ном фасе Курской дуги линия 
фронта вернулась на свои по-
зиции. Все это время, несмот-
ря на постоянную атаку немец-
кой авиации, железнодорожный 
вокзал продолжал работать и 
перебрасывать на фронт эше-
лоны танков).

В районе местечка Любечь 
Черниговской области тов. Гуле-
ватый первый переправился со 
своим полком через реку Днепр. 
Это было 17 октября 1943 года. 

С 5 ноября 1943 года по 
17 ноября 1943 года участвовал 
в ожесточенных боях за город 
Речица. В районе станции Мар-
шан тов. Гулеватый в рукопаш-
ной схватке со взводом управ-
ления полка уничтожил до роты 
автоматчиков противника.

21 декабря 1943 года и в пос-
ледующие два дня боя полком 

было отражено 26 контратак 
противника. 

С 25 января 1944 года по 
7 марта 1944 года полк участво-
вал в боях местного значения в 
районе населенных пунктов Ку-
ридичи, Риши, Дуброво. В это 
время полк под командованием 
тов. Гулеватого нанес следую-
щие потери противнику: уничто-
жено танков — 12, артиллерийс-
ких и минометных батарей — 9, 
отдельных орудий и минометов 
— 10, пулеметных точек — 25, ав-
томашин — 12.

Западнее города Ковеля при 
прорыве обороны полк под ко-
мандованием тов. Гулеватого 
участвовал в овладении горо-
дом Люблином и в форсирова-
нии реки Висла для закрепления 
на плацдарме.

В бою с 6 по 8 марта 1945 года 
в городе Голлнове во время 
уличного боя лично корректи-
ровал огонь батарей, вел огонь 
артиллерией на себя, отстрели-
вался от наседавших немцев из 
автомата, но свой наблюдатель-
ный пункт не сменил и не дал 
возможности немцам овладеть 
домом, из которого велось на-
блюдение, чем обеспечил непре-
рывность огня и предотвратил 
захват немцами дома, имевше-
го важное тактическое значение 
в уличном бою. В бою 16 апреля 
1945 года, находясь на наблюда-
тельном пункте в деревне Голь-
цове, в тяжелой обстановке во-
одушевлял личным примером 
мужества и спокойствия всех 
офицеров, сержантов и бойцов, 
находившихся с ним. В этом бою 
он был ранен в спину навылет, но 
остался в строю, продолжая ру-
ководить боем. Боевая задача 
им была выполнена. 

Тов. Гулеватый часто сам в 
исключительно сложной обста-
новке боя принимал на себя ко-
мандование отдельными батаре-
ями полка с расчетом выправить 
сложную обстановку. Так, напри-
мер, будучи раненным, 17 апре-
ля 1945 г. лично под сильным 
минометным огнем и бомбарди-
ровкой с воздуха в районе де-
ревни Притцель вывел первую 
и вторую батареи на прямую на-
водку, поставил на месте зада-
чу командирам батарей. В этом 
же населенном пункте при выбо-
ре огневых позиций для 2-го ди-
визиона тов. Гулеватый возгла-
вил группу бойцов и сержантов 
поддерживаемого стрелкового 
полка 301 стрелковой дивизии 
и штурмом овладел домом, где 
засели немцы. Было уничтожено 
8 гитлеровцев».

Из наградного листа К. Д. Гу-
леватого: 

«Полк тов. Гулеватого первым 
в бригаде открыл огонь по цент-
ру г. Берлина 21.04.45 г. из райо-
на Варкенберг. Только за период 
боевых операций на территории 
Германии врагу нанесены пол-
ком следующие потери: уничто-

жено артбатарей — 2, миномет-
ных батарей — 12, отдельных 
орудий — 5, отдельных миноме-
тов — 7, пулеметов — 48, авто-
машин — 19, повозок — 15, жи-
вой силы противника — до двух 
батальонов. Подавлено: артба-
тарей — 5, минометных батарей 
— 11, отдельных орудий — 4, пу-
леметов — 28, разрушено наблю-
дательных пунктов — 8, дзотов, 
— 2, блиндажей — 6, окопов — 
203 метра, рассеяно и уничто-
жено до 3 батальонов солдат и 
офицеров противника.

За отличные боевые действия 
полк тов. Гулеватого представ-
лен к награждению орденом Ле-
нина. 

За умелое руководство пол-
ком, отличное выполнение бо-
евых задач и проявленные при 
этом мужество и отвагу, а так-
же личный героизм тов. Гулева-
тый достоин высшей правитель-
ственной награды — присвоения 
звания «Герой Советского Со-
юза». Командир 198 Отдельной 
легко-артиллерийской Варшав-
ско-Лодзинской Краснознамен-
ной бригады гвардии полковник 
Греков. 7 мая 1945 года».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 мая 
1945 года подполковнику Ки-
риллу Дмитриевичу Гулеватому 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№ 6748).

КОГДА закончилась вой-
на, подполковник Гуле-
ватый остался служить 

в армии, в 1946 году окон-
чил курсы командиров полков 
в Ленинграде, а в 1952 году 
— Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. В запас ушел в 
1959 году, жил в Одессе, а за-
тем — в Пятигорске. Он был сре-
ди тех отставных офицеров, 
которые входили в состав коми-
тета содействия пятигорскому 
военкомату и активно занимал-
ся порученным ему обществен-
ным делом. Именно на Героя 
Советского Союза Гулевато-
го и была возложена почетная 
миссия стать на Вахту Памяти у 
Вечного огня одним из первых.

Умер Кирилл Дмитриевич 
18 октября 1996 года.

В селе Ермекеево Ермеке-
евского района Башкортостана 
одна из улиц названа именем 
Героя и установлен его бюст. В 
Пятигорске имя К. Д. Гулевато-
го высечено на пилоне в мемо-
риале Боевой славы в микро-
районе Белая Ромашка (1985) 
и на стеле у огня Вечной славы 
(2005). 

 
Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного

 образования ЦВПВМ 
г. Пятигорска.

Фото Александра
 ПЕВНОГО.

В ГОРНО-ЛИТЕРАТУРНОМ музее Кав-
казского Горного Общества «Вос-
хождение» состоялась встреча доб-

рых друзей, объединенных любовью к горам, 
интересом к истории альпинизма, людей 
творческих и оптимистичных. Повод к тому 
самый приятный — КГО отмечает очередной 
день рождения. 

Дружеский вечер открыли председатель 
Думы города Пятигорска Людмила Похиль-
ко, присутствовавшие ветераны КГО Алек-
сандр Куприн, Лидия Краснокутская, Алек-
сандр и Мария Кругликовы. 

Собравшиеся поделились воспоминани-
ями о 18-летней работе в КГО, а предан-
ные горам Александр Гребенюк, Александр 
Плужников, Яков и Наталья Матвеевы, Сер-
гей Слепухин рассказали о ярких страницах 
альпинистских восхождений. 

Весь вечер звучали стихи в исполнении 
известных поэтов КМВ — Галины Осинцевой, 
Светланы Клименко, Сусанны Баграмян, 
Елены Долженко, Игоря Соколенко, Любови 
Коломиец, Константина Саввириди.

Музыкальные произведения исполнили 
профессиональный дуэт гитаристов Влади-
мира Баласаняна и Георгия Манвелова, трио 
«ВиСаНа» Виктора Бойкова, Александра 
Мартыненко и Натальи Гайдарь, дуэт «Вдох-
новение» Татьяны Бражниковой и Александ-
ра Шевченко, а также Сергей Слепухин.

— Мы благодарны Людмиле Похилько, На-
талье Абалдуевой, Лидии Кардаш и Алек-
сею Раздобудько, разделившим с нами 
праздничную радость общения, — говорит 
Александр Кругликов. — К торжественной 
дате в музее КГО «Восхождение» мы под-
готовили две фотовыставки «История КГО», 
«Новый ренессанс старого Пятигорска» и ху-
дожественную выставку картин дуэта музы-
кантов Татьяны Бражниковой и Александра 
Шевченко.

Напомним, первый Устав «Кавказско-
го Горного Общества в Пятигорске» был ут-
вержден 14 декабря 1901 года министром 
земледелия и государственных имуществ 
Алексеем Сергеевичем Ермоловым.

Более 20 лет своей истории КГО осущест-
вляло деятельность в области научных ис-
следований Кавказских гор, изучения жизни 
и быта горских народов, организации сис-
темы туризма, развития альпинизма, охра-
ны природы и создания «новой культурной 
силы» (В. В. Хвощинский, 1903 г.). 

Возрожденное в 1996 году Кавказское 
Горное Общество продолжило работу в сфе-
ре науки, культуры, альпинизма. Самым зна-
чительным вкладом в современную историю 
Пятигорска является создание Горно-лите-
ратурного музея КГО «Восхождение». 

Мария КРУГЛИКОВА.
Фото автора.

ПТИЦУ, обитавшую на незамерзшем участке 
реки рядом с автомобильной трассой, став-
ропольчанин нашел и привез в краевое ми-

нистерство природы.
Ветеринары, осмотревшие лебедя, не нашли ни-

каких видимых повреждений и предположили, что 
пернатый просто отбился от стаи своих сородичей 
и не смог улететь на зимовку в теплые края. И если 
бы не люди, то птица могла бы замерзнуть и погиб-
нуть.

Сотрудники Минприроды передали спасенного 
лебедя в Ставропольский контактный зоопарк, где 
он успел подружиться с местными обитателями пру-
да — утками. Правда, для новосела условия были не 
совсем подходящие — нет водоема. 

Поэтому сегодня птицу перевезли в пятигорс-
кий зоопарк «Берендеево», где он под наблюдени-
ем профессионалов сможет окрепнуть и набрать-
ся сил.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Êàâêàçñêîå Ãîðíîå Îáùåñòâî
îòìåòèëî äåíü ðîæäåíèÿ

| Добрый 
мир |

Â «Áåðåíäååâî» 
íîâûé ïèòîìåö

Сегодня 
сотрудники 
городского 
контактного 
зоопарка 
принимают в 
свою «семью» 
молодого 
лебедя, которого 
на днях спас 
неравнодушный 
житель края.

×àñîâîé Ïî÷åòíîãî êàðàóëà

Çèìíèé êóáîê ÊÂÍ 
ó ïÿòèãîð÷àí
«ГородЪ ПятигорскЪ» завоевал кубок зимнего фестиваля КВН. 

ЗА престижную награду в Ханты-Мансийске боролись четыре команды 
Высшей Лиги. Соперниками наших ребят стали «Кембридж», «Станция 
Спортивная» и «Саратов». Оценивало веселых и находчивых жюри, в 

составе которого в том числе была первая в мире женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова. 

Шутили кавээнщики почти три часа — о спорте, космосе и семейных отно-
шениях. 

В результате первое место досталось пятигорчанам, второе — москвичам из 
«Станции Спортивной», третье — кемеровскому «Кембриджу». 

— Мы первый раз в Ханты-Мансийске. Впечатления очень теплые, хоро-
шие люди, — отметила в интервью телекомпании «Югра-ТВ» Ольга Картунко-
ва, бессменный лидер команды «ГородЪ ПятигорскЪ». — Наш юмор, куда бы 
мы его ни привезли, везде будет близок, ведь мы показываем жизнь. Мы ни-
чего не придумываем, показываем людям их самих, и им интересно на это 
смотреть. 

Поздравляем «ГородЪ ПятигорскЪ» с очередной заслуженной наградой!
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Победа |

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
К/З «КАМЕРТОН»

23 декабря в 16.00 — «Любимцы 
муз и вдохновенья». Вечер вокаль-
ной музыки. В программе: М. Глинка, 
Н. Римский-Корсаков, М. Балакирев, 
А. Даргомыжский, Ц. Кюи, Г. Свири-
дов. Исполняют: Элеонора Кипрен-
ская (меццо-сопрано), Евгений Бо-
лычевский (баритон), Ирина Лябах 
(фортепиано). 

27 декабря 16.00 — «Письма люб-
ви». Музыкально-литературная ком-
позиция. В программе произведения 
Ф. Шопена, Л. Бетховена, С. Рахма-
нинова. Партия фортепиано, худо-
жественное слово — Галина Язева.

30 декабря в 16.00 — «Краски 
арии». Вечер вокальной музыки. В 
программе арии из опер В. Моцар-
та, Г. Доницетти, Ш. Гуно, Ж. Бизе, 
Дж. Верди, А. Рубинштейна, П. Чай-
ковского, С. Рахманинова. 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

24 декабря в 19.00 — вечер орган-
ной музыки. «Европейское Рождес-
тво». Солистка — лауреат междуна-
родных конкурсов Ирина Розанова.  

В программе: И. Бах, Л. Дакен, 
А. Вивальди, Г. Пьерне, Х. Андрис-
сен и др. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

26 декабря в 11.00, 13.30 — де-
тский Новогодний спектакль «Чипол-
лино» + Интермедия под елочкой.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
23 декабря в 19.00 — ДЖАЗZZ». 

Исполняет Филармонический хор 
им. В. И. Сафонова. 

Дирижер хора — дипломант Все-
российского конкурса Алина Муха-
меджанова.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
25 декабря в 19.00 — вечер орган-

ной музыки «Европейское Рождест-
во». В программе: И. Бах, Л. Дакен, 
А. Вивальди, Г. Пьерне, Х. Андриссен 
и др. Солистка — Ирина Розанова.

 Реклама
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Развитие конкуРенции 
на Рынке жилищных услуг

В соответствии с требованиями жи-
лищного законодательства функции 
управления многоквартирным домом 
обязаны осуществлять управляющие 
организации, ТСЖ, жилищные коопе-
ративы. В городе-курорте Пятигорске 
собственники помещений в многоквар-
тирных домах в полной мере реализо-
вали право выбора способа управления 
многоквартирными домами. 

Как и в предыдущие годы, в качестве 
эффективной формы управления мно-
гоквартирными домами зарекомендо-
вали себя товарищества собственни-
ков жилья. 

В то же время наблюдается рост кон-
куренции среди управляющих и об-
служивающих организаций за право 
оказывать услуги по содержанию и об-
служиванию общего имущества собс-
твенникам многоквартирных домов. 
Всего в 2014 году на территории горо-
да-курорта Пятигорска осуществляли 
свою деятельность по управлению и об-
служиванию многоквартирными дома-
ми 20 управляющих и обслуживающих 
организаций.

Необходимо отметить, что в соот-
ветствии с изменениями в статью 161 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, собственники помещений 
в многоквартирном доме, количест-
во квартир в котором более чем шес-
тнадцать, в случае непосредственно-
го управления таким домом в срок до 1 
апреля 2015 года обязаны провести об-
щее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и принять 
решение о выборе иного способа уп-
равления. В случае, если указанное ре-
шение не будет принято и (или) не бу-
дет реализовано или данное собрание 
не будет проведено, орган местного са-
моуправления обязан будет объявить о 
проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации и про-
вести этот конкурс в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации, в соответствии с частью 4 
статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в течение одного меся-
ца со дня объявления о проведении это-
го конкурса.

За текущий год органом местного 
самоуправления в соответствии с Пос-
тановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 6 февраля 2006 года  
№ 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартир-
ным домом» было проведено 5 откры-
тых конкурсов по отбору управляющих 
организаций сроком на 1 год для 7 но-
востроек города-курорта Пятигорска, 
введенных в эксплуатацию. 

Еще одним важным изменением жи-
лищного законодательства стало требо-
вание закона — получение лицензии на 
управление многоквартирными домами 
управляющими компаниями в срок до 
1 мая 2015 года.

После указанной даты осуществле-
ние предпринимательской деятельнос-
ти по управлению многоквартирными 
домами без лицензии запрещается. По-
лучение лицензии не потребуется для 
товариществ собственников жилья, жи-
лищных кооперативов или иных специ-
ализированных потребительских коопе-
ративов.

Выдавать лицензии будут органы го-
сударственного жилищного надзора на 
основании решения лицензионной ко-
миссии субъекта РФ. Лицензия будет 
предоставляться без ограничения сро-
ка ее действия и действует только на 
территории того субъекта РФ, в кото-
ром она выдана.

Для получения лицензии ее соиска-
тель должен зарегистрироваться в ка-
честве юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, а также 
выполнить ряд других лицензионных 
требований (отсутствие судимости у 
должностного лица за преступления в 
сфере экономики, наличие квалифика-
ционного аттестата и др.).

Положение о лицензировании де-
ятельности по управлению многоквар-
тирными домами утвердило Правитель-
ство РФ.

Сведения о выданных лицензиях бу-
дут включаться в реестр лицензий 
субъекта РФ и сводный федеральный 
реестр лицензий. Если в течение кален-
дарного года управляющей компании 
или ее должностному лицу суд два и бо-
лее раза назначит административное 
наказание за неисполнение предписа-
ния, выданного органом государствен-
ного жилищного надзора в отношении 
многоквартирных домов, то сведения о 
таких домах будут исключаться из ре-

естра лицензий субъекта РФ и управ-
ляющая компания перестанет управ-
лять ими.

Когда общая площадь помещений, 
исключенных из реестра многоквартир-
ных домов, достигнет 15 и более про-
центов от общей площади помещений в 
домах, которыми компания управляла в 
течение календарного года, орган госу-
дарственного жилищного надзора смо-
жет обратиться в суд с требованием ан-
нулировать лицензию.

Муниципальный жилищный 
контРоль

В 2014 году в адрес МУ «Управле-
ние архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» (далее 

— МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска») поступило и было рассмот-
рено более 3000 письменных обраще-
ний граждан, основная доля которых 
преимущественно затрагивает вопросы 
качества предоставления работ (услуг) 
управляющими, обслуживающими и ре-
сурсоснабжающими организациями.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в Жилищный кодекс РФ, в 
2014 году отделом муниципального жи-
лищного контроля и реформирования 
ЖКХ МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» осуществлялись функции 
по контролю за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (осуществляющи-
ми управление многоквартирными до-
мами, оказывающими услуги и (или) 
выполняющими работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах) обязательных тре-
бований, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации, ус-
тановленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда федеральными 
законами и законами Ставропольского 
края в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми ак-
тами. 

Специалистами отдела муниципаль-
ного жилищного контроля и рефор-
мирования ЖКХ МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» в 2014 году 
рассмотрено более 500 обращений 
граждан, из числа которых проведено 
более 90 выездных и документарных 
внеплановых проверок в отношении уп-
равляющих, обслуживающих компа-
ний, а также товариществ собственни-
ков жилья.

В ходе проведенных проверок муни-
ципальными жилищными инспекторами 
выявлено 86 нарушений, выразившиеся 
в несоблюдении управляющими, обслу-
живающими компаниями и товарищест-
вами собственников жилья требований 
действующего законодательства в жи-
лищной сфере, а также Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда. 

По фактам выявленных нарушений 
Управлением Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору и 
Прокуратурой города Пятигорска долж-
ностные лица вышеуказанных органи-
заций привлекались к административ-
ной и дисциплинарной ответственности, 
а также данным организациям были ус-
тановлены контрольные сроки для уст-
ранения выявленных нарушений.

В соответствии с требованиями Пра-
вил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 
от 30.06.2010 № 489, руководствуясь  
п. 3.2.1. Административного регламен-
та исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля», утвержденно-
го постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 24.04.2014 года  
№ 1322 МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» согласован с органа-
ми государственного жилищного над-
зора и прокуратуры План проведения 
проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на 2015 
год. Указанный план проверок опуб-
ликован на интернет-сайте города-ку-
рорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в 
разделе «Архитектура, строительство 
и ЖКХ».

Также, отделом муниципального жи-
лищного контроля и реформирования 
ЖКХ МУ «УАСиЖКХ администрации  
г. Пятигорска» в целях информирования 
жителей города по вопросам реформи-
рования жилищно-коммунального хо-
зяйства осуществлялась информаци-
онно-методическая, консультативная и 
организационная поддержка.

откРытость и доступность 
инфоРМации

Требования Стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере уп-
равления многоквартирными домами, 
утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ № 731 позволяют социаль-
но-активным гражданам осуществлять 
контроль за деятельностью управляю-
щих организаций, а также вносить пред-
ложения по вопросам хозяйственной де-
ятельности и формированию тарифа по 
содержанию общего имущества собс-
твенников многоквартирных домов.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 сентября  
2010 г. № 731 «Об утверждении стандар-
та раскрытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартир-
ными домами» и частью 10 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ, организации, 
осуществляющие управляющие много-
квартирными домами, обязаны раскры-
вать информацию о своей деятельности 
путем публикации ее на официальном 

сайте в сети «Интернет», предназначен-
ном для этих целей. 

Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации 
№ 124 от 02.04.2013 года утвержден 
регламент раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими де-
ятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами, путем ее 
опубликования в сети «Интернет» на 
официальном сайте. Указанным при-
казом в качестве официального сайта 
определен Портал — «Реформа ЖКХ» 
(www.reformagkh.ru).

Управляющие организации обяза-
ны раскрывать информацию о своей 
деятельности на вышеуказанном Пор-
тале. Для этого представители орга-
низаций регистрируют на Портале «Ре-
форма ЖКХ» учетную запись, после 
чего уже в качестве зарегистрирован-
ного пользователя подают заявку на ре-
гистрацию управляющей организации. 
Подробные инструкции находятся в раз-
деле «Справка».

За нарушение требований законо-
дательства о раскрытии информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами, статьей 7.23.1 
КоАП предусматривается штраф от  
250 000 до 300 000 рублей для органи-
заций и ИП, для должностных лиц — от 
30 000 до 50 000 рублей, а при повтор-
ном нарушении — дисквалификация от 
1 года до 3 лет. 

Кроме того, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29.08.2014 № 350-п «Об 
определении органа исполнительной 
власти Ставропольского края, на сайте 
которого по выбору организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере уп-
равления многоквартирными домами, 

опубликовывается информация, под-
лежащая раскрытию данными органи-
зациями» министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края опре-
делено органом исполнительной власти 
Ставропольского края, на сайте которо-
го, расположенном в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.uk-sk.ru, по 
выбору организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами, опубликовыва-
ется информация, подлежащая раскры-
тию данными организациями.

капитальный РеМонт 
МногокваРтиРных доМов

В связи с вступлением в законную 
силу Федерального закона о внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс РФ 
№ 271-ФЗ от 25.12.2012 года опреде-
лен новый порядок оплаты капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
в соответствии с которым забота о фи-
нансовом обеспечении ремонтных ме-
роприятий ложится на плечи собствен-
ников многоквартирных домов. Первые 
платежки с новой строкой «на капиталь-
ный ремонт» придут к ставропольцам в 
феврале 2015 года.

Начиная с января 2015 года, собс-
твенники помещений в многоквартир-
ных домах, включенных в региональную 
программу капремонта до 2043 года, 
будут накапливать средства на капре-
монт своих домов, из расчета 5 руб-

лей за квадратный метр занимаемой 
площади (постановление Правительс-
тва Ставропольского края № 390-п от 
07.10.2014 года). 

Напомним, что первоначальная став-
ка взноса была установлена в апреле 
текущего года на уровне 7 руб. 60 коп. 
за «квадрат», что соответствовало фе-
деральному стандарту стоимости капи-
тального ремонта жилого помещения, 
рекомендованному Правительством 
РФ для Ставропольского края. Одна-
ко впоследствии руководством региона 
было принято решение о необходимос-
ти удешевления платы за капремонт, 
анализа соотношения платы за капре-
монт с реальными доходами ставро-
польцев и прогноза темпов роста взно-
са в долгосрочной перспективе.

Планируется, что снижение взно-
са позволит повысить собираемость 
средств на капремонт. А это главное 
условие для успешной реализации  
30-летней программы по приведению 
многоквартирного жилищного фонда 
края в порядок. 

Необходимо также отметить, что в це-
лях реализации жилищного законода-
тельства, администрацией города Пя-
тигорска утверждены и опубликованы в 
установленном порядке: постановление 
администрации города Пятигорска «Об 
утверждении краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» 
на период 2015-2016 гг. от 28.08.2014 г. 
№ 3083 и постановление админист-
рации города Пятигорска «О форми-
ровании фонда капитального ремон-
та на счете регионального оператора 
— Некоммерческой организации Став-

ропольского края «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» от 01.09.2014 г. № 3152 
(с учетом изменений от 05.11.2014 года 
№ 4072 в соответствии с требованиями 
Закона Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Став-
ропольского края «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Став-
ропольского края» от 26.09.2014 года  
№ 80-кз).

РеМонт двоРовых теРРитоРий 
МногокваРтиРных доМов 

и пРоездов 
к двоРовыМ теРРитоРияМ 
МногокваРтиРных доМов

В соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 16 апреля 2014 г. № 167-п (с уче-
том изменений от 28 ноября 2014 года 
№ 466-п) в 2014 году в городе-курорте 
Пятигорске проведены работы по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов, общей площадью 
43 133,40 м2, что позволило охватить 54 
объекта на сумму 50 380,95 тыс. руб., в 
том числе: за счет средств дорожного 
фонда Ставропольского края» в разме-
ре 47 500,00 тыс. руб. и за счет средств 
долевого софинансирования из бюдже-
та города-курорта Пятигорска в сумме 
2 880,95 тыс. руб. 

О ходе реформы жилищно-
коммунального хозяйства Пятигорска 

Уходящий год для жилищно-коммунального хозяйства города был непростым, отрасль продолжает переживать времена 
реформирования и модернизации, совершенствуя при этом свою систему. С учетом практического опыта, полученного в ходе 
реформы ЖКХ, собственниками многоквартирных домов создаются товарищества собственников жилья. На сегодняшний день 
в городе-курорте Пятигорске зарегистрировано и осуществляют свою деятельность по управлению многоквартирными 
домами более 220 ТСЖ. Предстоящий год — это год начала реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

(отчет за 2014 год)
| Благотворительность |

Спасибо, 
что ты есть
Как известно, то, что нас не убивает — делает сильнее, 
а еще испытания помогают понять, достойны ли мы 
великого дара, называемого жизнью. Слишком часто 
многие из нас жалуются на мелкие неприятности, 
которые сопровождают повседневность, 
не задумываясь о реальных бедах, поселившихся 
в семьях наших соседей и земляков. А ведь совсем рядом 
идет настоящая борьба за жизнь. 

ПяТИгОРчАНКА Ира Булусова не привыкла жаловаться, хотя 
каждое движение дается ей с большим трудом и требует не 
только физических, но и волевых усилий. Дикая боль, а также 

приступы паники и отчаяния появляются сразу, стоит ей немного при-
поднять голову над подушкой. Девушка прикована к кровати, а ведь ей 
всего 23 года. Страшная авария разделила ее жизнь на до и после... 
«Пятигорская правда» уже рассказывала о трагедии, изменившей судь-
бу Ирины и продолжает знакомить читателя с позитивными сдвигами в 
ее здоровье. 

Однако, прежде всего, стоит отметить, что у девушки появилось мно-
го друзей — людей разного возраста, социального статуса и мировоз-
зрения. Очевидно, их объединило желание помочь девушке справить-
ся с бедой. 

«Иногда просто приходят и приносят продукты, средства гигиены, а 
бывает, что и в огороде, и на кухне выручают, когда совсем забегаюсь, 
— признается мама Иры галина Львовна. — Мы не одни со своей бе-
дой, и я очень благодарна всем, кто принимает участие в судьбе моей 
девочки».

Регулярно Ирину навещают Екатерина Федоровна чегодаева, Вален-
тина Васильевна Михеева. Лечебной физкультурой с ней занимаются 
братья Даниловы — Игорь и Павел. Помог девушке и фонд «Будущее 
Пятигорска». 

Этой семье оказывают поддержку священники Пятигорской и чер-
кесской епархии, особенно отец Олег Симанович (настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери) — без его помощи и отзывчивости при-
хожан церкви, расположенной в селе Юца, жизненно необходимая для 
Иры поездка в Ростов-на-Дону могла не состояться. А ведь в Ростовс-
кой областной клинической больнице девушке-инвалиду I группы вра-
чи Карен Айрапетов и Инесса Денисенко подарили надежду на полно-
ценную жизнь, и будет все у нее хорошо, если… Увы, но слишком много 
этих «если» для одной маленькой, худенькой Иришки. Тут — если позво-
лят финансы, если выдержит молодой организм интенсивное операци-
онное и медикаментозное вмешательство, если восстановление будет 
проходить по графику, без сбоев и т.д, и т.п.

Но Ира не сдается, она верит в промысел Божий и милосердие лю-
дей. А еще она знает, что все испытания даются по силам, и девушка 
готова к тяжелой и упорной борьбе за свое здоровье. Улыбается сквозь 
слезы миру, который из-за черепно-мозговой травмы превратился в 
размытое пятно. Только огонек свечи у иконы Богородицы видит чет-
ко. Это пламя надежды поселилось и в ее сердце — не дает падать ду-
хом. Не жалея себя, при поддержке мамы и друзей она занимается на 
тренажере, который соорудили для нее ребята, опираясь на рекоменда-
ции врачей. И вот на ортопедической кровати, полулежа, с привязанны-
ми к перекладине эластичной лентой руками (пока не хватает сил са-
мой держаться), опираясь на маму, Ира пытается сесть. После аварии 
тазобедренные кости срослись неправильно, появились ложные суста-
вы, но Булусова-младшая верит в чудо и не сомневается в своей побе-
де над недугом. «я сделаю это, — шепчет девушка. — господь мне по-
может». И так каждый день. 

горячо за девушку молятся и сестры храма Святого Луки при Пяти-
горской городской больнице № 1. Заведующий реанимационным отде-
лением этого медицинского учреждения, спасший несколько лет назад 
жизнь землячке, Михаил Михайлович Панычев всегда находит время, 
чтобы проконсультировать маму, если вдруг возникают вопросы каса-
тельно состояния дочери. Врач горбольницы № 2 Татьяна Баландина 
приходит по первому звонку, врач-остеопат Пятигорской курортной по-
ликлиники Анна Шувалова тоже занимается с девушкой безвозмездно 
в свободное от основной работы время. Верные клятве гиппократа эти 
люди в белых халатах рядом, когда нужна их помощь. Но опыт и знания 
пятигорских врачей, энтузиазм друзей все-таки не могут поставить на 
ноги Ирину. Здесь требуются более квалифицированная помощь и до-
рогостоящее лечение. 

А ведь от каждого из нас зависит, будет ли полуслепая девушка все 
также прикована к кровати или увидит этот удивительный мир: солнце, 
небо, облака; сможет обнять маму, пройтись босиком по утренней росе. 
Только неравнодушие тех, кто знает, что за все воздастся, кто стремит-
ся множить добро, чтобы родные, близкие, любимые улыбались, только 
их участие способно сотворить чудо. И тогда девушка, которая не по-
гибла в страшной аварии, будет по-настоящему радоваться жизни. Все 
положительные результаты, достигнутые Ирой на сегодняшний день 
благодаря медикам и волонтерам, требуют закрепления. Нужна даль-
нейшая реабилитация, которая невозможна без серьезной финансовой 
поддержки. Ира и галина Львовна полагаются на милосердие земля-
ков. Булусовы будут благодарны любой помощи, так как мать и дочь, бу-
дучи беженцами из грозного, живущими в съемной квартире, очень ог-
раничены в средствах.

Номер пластиковой карты Сбербанка России 
на имя Галины Львовны БУЛУСовой:
5469 6000 1847 6432
Телефон Галины Львовны: 8 962 019 57 08

Ира Булусова — это пример несгибаемой воли и силы духа. Каждый 
день ей приходится доказывать свое право на жизнь. Меняются и люди, 
которые общаются с Ирой. Они по-другому относятся к своим неудачам, 
понимая их незначительность в сравнении с бедой девушки. Да и успе-
хи свои друзья Иры оценивают не количеством денежных купюр в ко-
шельках, а числом добрых дел, ими совершенных. Спасибо тебе, Ира, 
что ты есть. Ты делаешь нас лучше.

анна кобзаРь.
фото ильи Шкоденко.
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В настоящее время отношения 
с участием потребителей в сфере ЖКХ 

регламентируются:
— Гражданским кодексом РФ, Жилищным 

кодексом РФ; 
— Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»;
— Правилами содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491;

— Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям жи-
лых помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

1 августа 2011 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 18 июля 2011 года 
№ 242-ФЗ, которым внесены изменения в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации, каса-
ющиеся распределения полномочий органов 
государственной власти РФ и органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в области 
жилищных правоотношений.

Статьей 20 Жилищного кодекса введено 
понятие «государственный жилищный над-
зор», предметом которого является соб-
людение органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, в том числе:

— к созданию и деятельности юридических 
лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами;

— правил содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, порядка предоставления коммунальных 
услуг;

— к осуществлению оценки соответствия жи-
лых домов, многоквартирных домов требова-
ниям энергетической эффективности и тре-
бованиям их оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

Постановлением Правительства РФ от 
11.06.2013 г. № 493 «О государственном жи-
лищном надзоре» также определено, что за-
дачами государственного жилищного надзо-
ра являются: предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами государс-
твенной власти, органами местного самоуп-
равления, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и граж-
данами установленных в соответствии с жи-
лищным законодательством, законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требований 
к использованию и сохранности жилищно-

го фонда независимо от его форм собствен-
ности, в том числе требований к жилым по-
мещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего иму-
щества собственников помещений в много-
квартирных домах, формированию фондов ка-
питального ремонта, созданию и деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и 
(или) выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, предоставлению коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домах, 
специализированных некоммерческих органи-
заций, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, а также требований энер-
гетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов (далее — обязательные тре-
бования).

Государственный жилищный надзор осу-
ществляется посредством:

а) организации и проведения проверок вы-
полнения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных тре-
бований;

б) принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению выявленных наруше-
ний;

в) систематического наблюдения за испол-
нением обязательных требований, анализа и 
прогнозирования состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении орга-
нами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и граж-
данами своей деятельности.

Государственный жилищный надзор осу-
ществляется уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации (региональный государственный 
жилищный надзор) (далее — органы государс-
твенного жилищного надзора) в порядке, уста-
новленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, с учетом требований, предусмот-
ренных настоящим Положением.

Кроме того, пунктом 161 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов, утвержденных Пос-
тановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354, которое вступило в законную силу 
с 1 сентября 2012 года, установлено, что госу-
дарственный контроль за соответствием ка-
чества, объема и порядка предоставления 
коммунальных услуг требованиям, установлен-
ным настоящими Правилами, осуществляет-
ся уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти в 
соответствии со статьей 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

В Ставропольском крае это Государственная 
жилищная инспекция Ставропольского края 
(начальник Лапчинский С. Н.), которая рас-
полагается по адресу: 355000 г. Ставрополь 
ул. Мира д. 337 тел.: 8(652)94-22-13 факсы: 
8(652)94-13-75; 8(652)26-68-40.

СВЕДЕНИЯ О ГРАФИКЕ (РЕЖИМЕ) 
РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ: 

ежедневно: понедельник — пятница 
с 9.00 до 18.00 (обед: с 13.00 до 14.00); 

выходные дни: суббота — воскресенье, 
праздничные дни.

 Территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю в 
г. Пятигорске в сфере жилищных правоотноше-
ний осуществляет федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор и 
надзор в области защиты прав потребителей в 
соответствии с нормами Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» и Закона РФ от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

В Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске следует обращаться по таким 
вопросам, как нарушение требований сани-
тарных норм и правил при предоставлении ус-
луг ЖКХ, требований законодательства в час-
ти надлежащего информирования граждан о 
предоставляемых услугах, об исполнителях ус-
луг в договорах на оказание услуг и платежных 
документах, на включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителей.

При необходимости получения консультации 
по вопросам защиты прав потребителей вы мо-
жете обратиться в Консультационный центр 
по вопросам защиты прав потребителей 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске» по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 36 А, каб. 205 (тел. 33-29-81).

Î ïîëíîìî÷èÿõ îðãàíîâ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà â îáëàñòè 

æèëèùíûõ ïðàâîîòíîøåíèé

| Это важно 
знать |

Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ â ã. Ïÿòèãîðñêå 
èíôîðìèðóåò î ïîëíîìî÷èÿõ îðãàíîâ Ðîñïîòðåáíàäçîðà â ñôåðå æèëèùíûõ îòíîøåíèé.

ПО СЛОВАМ полицейских, ситуация с 
этой категорией людей обострилась: 
стали появляться «новые лица», как 

правило, жители других регионов. 
Участникам рейда удалось посетить, что 

называется, «рыбные места» попрошаек — 
подземные переходы и проезжую часть воз-
ле светофоров. В итоге были задержаны и 
доставлены в отделение полиции четыре че-
ловека: женщина преклонного возраста на 
костылях, молодая женщина с ребенком и 
мужчина-инвалид.

Как сообщили нам сотрудники полиции, 

никто из задержанных не является жителем 
Пятигорска.

«Это не случайная группа людей, есть тот, 
кто их привозит в наш город с целью зара-
ботка, — рассказал заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Виктор Фисенко. 
— Обращаюсь ко всем жителям города: я по-
нимаю, что сложно отказать людям на косты-
лях и детям, но, подавая им милостыню прямо 
на проезжей части, вы не только поощряете 
попрошайничество в курортном городе, но и 
провоцируете аварийную ситуацию. Нужно 
думать о безопасности всех участников до-

рожного движения! Напомню, что прошлой 
весной мужчина-инвалид без ног был сбит на-
смерть».

По статье 2.1 двадцатого закона Ставро-
польского края — приставание к гражданам 
с целью гадания, попрошайничества — задер-
жанные будут привлечены к административ-
ной ответственности и понесут наказание в 
виде штрафа — от 300 до 1000 рублей. 

Ребенка, которого задержали вместе с ма-
мой, передадут в органы опеки.

Соб. инф.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Рейд |

Ìèëîñåðäèå 
íå âñåãäà 
îïðàâäàííî
Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå 
ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ñîâìåñòíî ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïàòðóëüíî-
ïîñòîâîé ñëóæáû çàäåðæàëè ëþäåé, 
ïðèñòàþùèõ ê ãðàæäàíàì ñ öåëüþ 
ïîïðîøàéíè÷åñòâà.

ОБРАЩАЯСЬ с приветственной 
речью к сотрудникам, гене-
ральный директор организа-

ции, депутат Думы Пятигорска Вячес-
лав Погорелов отметил, что 70 лет 
— это очень серьезный юбилей.

— Благодаря вашему труду предпри-
ятие сегодня, в непростое время, жи-
вет и процветает, — отметил В. Погоре-
лов. — Вместе мы многого достигли. 

Коллектив ОАО «Северо-Кавказс-
кое аэрогеодезическое предприятие» 
поздравила председатель Думы сто-
лицы округа Людмила Похилько. 

— Дорогие пятигорчане, 70 лет назад 
в маленьком курортном городе было 
открыто такое важное в масштабах 
страны предприятие, — подчеркнула 
Л. Похилько. — Теперь здесь уже столи-
ца СКФО, а ваша организация продол-
жает успешно существовать. Именно 
вы держите нашу землю в своих руках 
и знаете ее лучше, чем кто-либо. 

Людмила Похилько вручила благо-
дарственные письма главы Пятигорс-
ка Вячеславу Погорелову и другим со-
трудникам предприятия.

Поздравить коллег приехал гене-

ральный директор ОАО «Роскартогра-
фия» Дмитрий Красников. 

— Юбилей — это прекрасный повод, 
чтобы встретиться, пообщаться, — на-
чал свое выступление Д. Красников. — 
Но, в первую очередь, я хочу выразить 
вам слова признательности за про-
фессиональный труд. Коллектив се-
годня отлично справляется со всеми 
задачами, которые перед ним ставят-
ся высшим руководством. 

Дмитрий Красников вручил работ-
никам предприятия ведомственные на-
грады.

Не забывают в ОАО «Северо-Кавказ-
ское аэрогеодезическое предприятие» 
и о ветеранах. В рамках празднова-
ния юбилея более ста человек, трудив-
шихся в разное время на предприятии, 
чествовали по случаю торжества. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Юбилей | 70 ëåò íà óðîâíå è âûøå
Ïîêóïàÿ â êèîñêå êàðòó ãîðîäà ìû ðåäêî çàäóìûâàåìñÿ 
î òîì, êàêîé îòâåòñòâåííûé è êðîïîòëèâûé òðóä 
äåñÿòêîâ ïðîôåññèîíàëîâ ñòîèò çà åå ñîçäàíèåì. Ìåæäó 
òåì, ýòî òàê. Â Ïÿòèãîðñêå óñïåøíî ðàáîòàåò ÎÀÎ 
«Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå àýðîãåîäåçè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 
êîòîðîå, íàðÿäó ñ åùå 32 îáúåêòàìè, âõîäèò â ñîñòàâ 
ÎÀÎ «Ðîñêàðòîãðàôèÿ». Íà äíÿõ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå ÀÃÏ 
îòìåòèëî ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé.

| Круглый стол |

Ê òàêîìó âûâîäó 
ïðèøëè ó÷àñòíèêè 
ïðîøåäøåãî íà äíÿõ â 
Ïÿòèãîðñêîì ìåäèêî-
ôàðìàöåâòè÷åñêîì 
èíñòèòóòå «êðóãëîãî 
ñòîëà». Åãî òåìà çâó÷àëà 
òàê: «Ñîòðóäíè÷åñòâî 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
ïðè îòäåëå ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ïÿòèãîðñêó 
ñ ìîëîäåæíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè ïî 
ñîáëþäåíèþ ìåð 
îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè 
è ñîäåéñòâèþ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå 
â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
ïðåñòóïíîñòè ñðåäè 
ìîëîäåæè». Îáñóäèòü 
íåïðîñòûå âîïðîñû â 
àêòîâîì çàëå ñîáðàëèñü 
ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè 
âóçà, ÷ëåíû Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ïðè ãîðîäñêîì ÎÌÂÄ, 
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
ñòðóêòóð. 

ПРИВЕТСТВОВАЛ присутство-
вавших директор ПМФИ Все-
волод Аджиенко. Отметив, что 

подобные мероприятия чрезвычайно 
важны для студенческой аудитории, он 
представил коллег, вошедших в прези-
диум «круглого стола»: председатель 
Общественного совета при ОМВД Пяти-
горска Светлана Калинская, ее замес-
титель генерал в отставке Ваха Ибра-
гимов и начальник городской полиции, 
заместитель начальника ОМВД России 
по Пятигорску подполковник полиции 
Павел Прокопович. 

Светлана Калинская напомнила, что 
это не первая подобная встреча. С уча-
щейся молодежью члены Совета обща-
ются регулярно, но вот в ПМФИ раньше 
приходить не доводилось. 

— Вы уже люди взрослые, серьезные, 
надеюсь, вместе нам удастся выявить на-
болевшие проблемы и найти пути их ре-
шения. Ну и в конечном счете мы окажем 
неоценимую помощь нашей полиции, — 
обратилась к ребятам С. Калинская.

А помощь органам внутренних дел, 
в первую очередь, заключается в том, 
что студенты в ходе беседы могут под-
сказать о тех или иных правонарушени-
ях, дать совет, на что следует обратить 
особое внимание в работе с подрастаю-
щим поколением Пятигорска. 

— Главная цель подобных мероприя-
тий — привлечь простых граждан к ох-
ране порядка. Таким образом мы хотим 
донести до молодежи, что обществен-
ная безопасность зависит не только 
от полицейских, а от каждого из нас. 
Эту ответственность должны осозна-
вать сегодняшние студенты, среди ко-
торых много приезжих — они зачастую 
чувствуют вседозволенность, находясь 
в чужом городе. А так быть не долж-
но, — прокомментировал в разговоре с 
журналистами Павел Прокопович.

Так, уже практически сформированы 
отряды дружинников, в составе которых, 
в том числе, немало студентов. В зада-
чи добровольцев будут входить патру-
лирование городских улиц и информи-
рование правоохранительных органов о 
совершаемых правонарушениях. 

Затронули на «круглом столе» и тему 
безопасности на дорогах. Представите-
ли ГИБДД рассказали, что по статис-
тике большинство правонарушений за 

рулем допускают именно молодые во-
дители, а потому стражи порядка при-
звали юношей и девушек более от-
ветственно относится к Правилам 
дорожного движения и всегда помнить, 
что от этого зависит не только собствен-
ное здоровье, но и жизни других людей. 
Также ребятам рассказали о некото-
рых изменениях, внесенных в законода-
тельство в сфере безопасности дорож-
ного движения. Например, за тонировку 
автомобильных окон теперь предусмот-
рен лишь штраф в размере 500 рублей, 
изъятие прав отменено. Тем не менее, 
данное послабление не позволяет пре-
небрегать соблюдением закона. 

Как правило, среди первокурсников 
много несовершеннолетних. А этой ка-
тегорией граждан также совершается 
немало проступков. Было отмечено, что 
чаще всего это такие виды правонару-
шений, как мелкое хулиганство, нецен-
зурная брань в общественном месте, 
распитие алкогольных напитков, куре-
ние. Помимо этого в последние годы 
участились случаи нарушения студен-
тами в общежитиях либо на съемных 
квартирах тишины в вечернее и ночное 
время суток. Но за это, как и за другие 
перечисленные правонарушения, зако-
ном РФ предусмотрено наказание. Так 
что лучше не пытаться в погоне за мни-
мым образом «взрослости» нарушать 
общественный порядок, а, наоборот, 
стараться его обеспечивать.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

НА СОСТЯЗАНИИ собрались более 
200 лучших спортсменов мира из 
20 стран. Чемпионское первенство 

оспаривалось в двух разделах: «ката» — комп-
лекс формальных упражнений, чем-то похоже 
на «бой с тенью» у боксеров и «кумитэ» — сво-
бодный поединок. Раздел «Кумитэ» включал 
в себя три молодежных («children’s», «cadets», 
«juniors») и одну взрослую («seniors») возраст-
ных категории, при этом в каждой было еще 
три весовых.

 От сборной России приняли участие 
54 спортсмена из Москвы и Московской, 
Тверской, Ульяновской, Воронежской, Са-
марской областей, КБР, Ставропольского и 
Краснодарского краев. В среднем по два че-
ловека в весовой категории. 

Первенство и чемпионат проходили на 
двух татами по круговой системе опреде-
ления победителя. В итоговом зачете сбор-
ная команда России заняла первое ко-
мандное место, за что главному тренеру 
сборной был вручен кубок.

Возможность представлять страну на 
международных соревнованиях Никита 
Кольжанов получил после того, как в марте 
2014 года занял первое место на чемпиона-
те России по ашихара-каратэ и вошел в сбор-
ную. Никита — ребенок из многодетной се-
мьи. Его участие в соревновании и выезд за 
границу стал возможен благодаря спонсор-
ской помощи генерального директора сана-
тория «Пятигорский нарзан» Татьяны Чума-
ковой. Ее отзывчивость и неравнодушие к 

воспитанию молодого поколения привели к 
тому, что сегодня мы имеем возможность гор-
диться юным каратистом. 

Семья Кольжановых выражает огромную 
признательность и искреннюю благодарность 
Татьяне Арсентьевне за оказанную помощь. 
От всей души желает крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов.

 
Подготовил Александр ПАВЛОВ.

| Спорт |

«Çîëîòî» ïåðâåíñòâà ìèðà 
— íà Ñòàâðîïîëüå
Â Âåíãðèè (ã. Äüåð) ñîñòîÿëñÿ 4 ÷åìïèîíàò ìèðà 
ïî àøèõàðà-êàðàòý. Îäíèì èç ïðåäñòàâèòåëåé ñáîðíîé Ðîññèè 
áûë íàø çåìëÿê Íèêèòà Êîëüæàíîâ, óðîæåíåö Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ èç Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Â ñâîè 13 ëåò ìàëü÷èê ñòàë ïîáåäèòåëåì 
ýòîãî ïðåñòèæíîãî òóðíèðà. 

Áåçîïàñíîñòü — 
äåëî îáùåå!

Â Ñòàâðîïîëå 
ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå 
ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
Ãîäà êóëüòóðû â êðàå. 
Â íåì ïðèíÿë ó÷àñòèå 
ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.

— В Год культуры в крае прошло более двухсот тематических мероприятий. За 
каждым из них стоит огромный труд работников отрасли. Пока в России есть та-
кие люди, жива культура, а значит, сильна страна, — отметил глава Ставрополья 
в своем приветственном слове.

В 2014-м зрителями и участниками краевых мероприятий, посвященных Году 
культуры, стали около 50 тысяч человек. Состоялся ряд событий российского мас-
штаба, таких как Пятый Славянский форум искусств «Золотой Витязь», Междуна-
родный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», Первый Форум творческих 
союзов «Единство муз — народов единение».

Масштабно было встречено 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова. С этой датой было связано более 50 мероприятий — театральных 
постановок, музейных выставок, «круглых столов» и конференций.

В ходе церемонии Владимир Владимиров вручил краевые награды ряду со-
трудников учреждений культуры региона.

Соб. инф.

Èòîãè è íàãðàäû
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»

город-курорт Пятигорск    17 декабря 2014 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
9 декабря 2014 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, (7 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 20 ноября 

2014 года № 36-48 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Об-
щественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 22 ноября 2011 года № 207-208 
(8182-8183).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный 
комитет (рабочая группа) по организации и проведению публичных слушаний (образован 
решением Думы города Пятигорска от 20 ноября 2014 года № 36-48 РД «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 10 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 

Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска»:

Общее количество поступивших предложений: 2;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положением о 

порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан 
в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года  
№ 77-42 ГД (далее — Положение о порядке учета предложений), без рассмотрения: 0;

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым Поло-
жением о порядке учета предложений: 0.

Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска» (далее — проект решения), внесенные:

Бычковым Игорем Анатольевичем:

№ 
поправки

Структурная 
единица 

опубликованного 
проекта решения

Содержание поправки
Редакция текста проекта решения с 

учетом предложенной поправки

1
часть 2 
статьи 25
Устава

В части 2 статьи 25 Устава, в новой 
редакции, слова «могут приниматься» 
заменить словом «принимаются»

По вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска федераль-
ными законами и (или) законами Став-
ропольского края, принимаются муници-
пальные правовые акты на основании и 
во исполнение положений, установлен-
ных соответствующими федеральными 
законами и (или) законами Ставро-
польского края, а также муниципальные 
правовые акты об определении порядка 
организации осуществления отдельных 
государственных полномочий.

2

абзац второй
части 6
статьи 25
Устава

В абзаце втором части 6 статьи 25 Уста-
ва, изложенной в новой редакции, пос-
ле слова «муниципальные» дополнить 
словом «нормативные»

Муниципальные нормативные правовые 
акты города-курорта Пятигорска, затра-
гивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, а также право-
вые акты, затрагивающие права и закон-
ные интересы неопределенного круга 
физических и (или) юридических лиц на 
территории города-курорта Пятигорска 
вступают в силу после их официального 
опубликования. 

3

абзац второй
часть 4
статьи 36
Устава

В абзаце втором части 4 статьи 36 Ус-
тава, изложенной в новой редакции, 
слово «возмездной» заменить словом 
«постоянной»

Свои полномочия Глава города Пятигор-
ска осуществляет на постоянной основе, 
замещая муниципальную должность. 
Денежное вознаграждение Главы го-
рода Пятигорска производится за счет 
бюджета города-курорта Пятигорска. 
Размер денежного вознаграждения и 
его слагаемые устанавливается реше-
нием Думы города Пятигорска.

4

пункт 11
часть 3
статьи 37
Устава

В пункте 11 части 3 статьи 37 Устава, 
изложенной в новой редакции, слова 
«частями 3, 4-7» заменить словами 
«частями 3.1. и 7.1.»

преобразования муниципального об-
разования, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3.1. и 7.1. статьи 13 
Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

5
часть 6
статьи 37
Устава

Часть 6 статьи 37 Устава, изложенной в 
новой редакции, дополнить следующи-
ми словами «за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым 
настоящей части»

В случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы города Пятигорска, из-
брание нового Главы города Пятигорска 
проводится не позднее 30 дней со дня 
досрочного прекращения полномочий 
Главы города Пятигорска, в порядке, 
предусмотренном частью 2 статьи 36 
настоящего Устава, за исключением 
случая, предусмотренного абзацем вто-
рым настоящей статьи.

6
часть 6
статьи 37
Устава

Часть 6 статьи 37 Устава, изложенной 
в новой редакции, дополнить абзацем 
вторым 

В случае если Глава города Пятигорс-
ка, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения Думы 
города Пятигорска об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке 
указанное решение, Дума не вправе из-
бирать нового Главу города Пятигорска 
до вступления в законную силу решения 
суда.

7
пункт 13
части 4 статьи 39
Устава

Пункт 13 части 4 статьи 39 Устава, изло-
женной в новой редакции исключить
(13) Вступления в должность главы 
города Пятигорска, исполняющего пол-
номочия главы администрации города 
Пятигорска.)

отсутствует

8
абзац второй
пункта 6
проекта решения

Абзац второй пункта 6 проекта решения 
исключить
(пунктом 28 части 1 статьи 6 и пунктом 9 
части 1 статьи 40, вступающими в силу 
с 1 января 2015 года;)

отсутствует

Братковым Александром Георгиевичем: 

1
Статья 6
Устава

Статью 6 Устава, изложенной в новой 
редакции, дополнить частью 3 

3. Осуществление в пределах своей 
компетенции и в соответствие с дейс-
твующим законодательством правового 
регулирования в области жилищно-ком-
мунального хозяйства.

2
Часть 1 
Статьи 10
Устава

Часть 1 статьи 10 Устава, изложенной в 
новой редакции, дополнить пунктом 8

8) для осуществления эффективного 
контроля со стороны гражданского об-
щества создавать общественные комис-
сии по контролю:
за тарифами ЖКХ и др. монополиста-
ми;
субсидиями на возмещение затрат свя-
занными с работами по благоустройству 
города-курорта.
Включать в их состав лиц занимающих 
активную гражданскую позицию, как 
призывает наш Президент В.В. Путин, 
а также представителей оппозиционных 
партий.

3
Часть 1
Статьи 11
Устава

Часть 1 статьи 11 изложить в новой 
редакции

1. По инициативе граждан, избира-
тельных объединений и общественных 
комиссий выносить на референдум 
вопросы связанные с вопросами благо-
устройства, тарифами ЖКХ в пределах 
компетенции местного самоуправления, 
а также вопросами связанными с сохра-
нением культурного и исторического 
наследия на референдум.
Контроль за вышеизложенным — поми-
мо Думы города, администрации возло-
жить и на представителей гражданского 
общества, через создание обществен-
ных комиссий.

Внесенные предложения рассмотрены на заседании организационного комитета (рабо-
чей группы) по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными Положением о порядке учета предложений.

По результатам рассмотрения: 
внесенная Бычковым Игорем Анатольевичем:
поправка №1 не соответствует части 2 статьи 7 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которой 
— По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во испол-
нение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) за-
конами субъекта Российской Федерации, и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к отклонению.

поправка №2 соответствует части 2 статьи 47 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которой 
— Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования), и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по органи-
зации и проведению публичных слушаний к принятию. 

поправка №3 соответствует части 5 статьи 47 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которой 
— Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять свои полно-
мочия на постоянной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом 
муниципального образования, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию. 

поправка №4 соответствует частям 3.1. и 7.1. статьи 13 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствие с которыми осуществляется преобразование городских округов, а иные части 
указанной статьи регулируют вопросы преобразования муниципальных образований иных 
видов и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и 
проведению публичных слушаний к принятию. 

поправки №5 и №6 в своей взаимосвязи соответствуют части 8.2. статьи 36 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно которой — В случае, если избранный из состава представительно-

го органа муниципального образования глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа муни-
ципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, представительный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании из своего состава главы муниципального образования до вступления 
решения суда в законную силу, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию. 

поправка №7 соответствует пункту 14 части 10 статьи 37 во взаимосвязи с частью 7 ста-
тьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», согласно которой — Изменение структуры органов местного 
самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в устав муници-
пального образования, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по 
организации и проведению публичных слушаний к принятию. 

поправка №8 соответствует части 4 статьи 81 Устава муниципального образования города-
курорта Пятигорска, согласно которой — Если в результате изменения федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настояще-
го Устава вступают в противоречия с этими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, то до момента внесения изменений и дополнений 
в настоящий Устав, применяются положения федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, и рекомендуется организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Внесенная Братковым Александром Георгиевичем:
поправка №1 не соответствует части 1 статьи 18 Федерального закона «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно кото-
рой — Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как путем вне-
сения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон, за исключением случаев, 
установленных частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16, частью 2 статьи 16.2 настоящего 
Федерального закона (указанные случаи к городу-курорту Пятигорску не применимы) и 
рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) по организации и проведе-
нию публичных слушаний к отклонению.

поправка №2 не соответствует части 1 статьи 3 и главе 5 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рег-
ламентирующим права граждан на осуществление местного самоуправления, а также 
возможные формы его осуществления, и рекомендуется организационным комитетом (ра-
бочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к отклонению.

поправка №3 не соответствует части 3 статьи 12 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», в соответствии с которой — на местный референдум могут быть вынесены только 
вопросы местного значения, вопросы, связанные с тарифами ЖКХ в вопросы местного зна-
чения не входят, вопросы, связанные с сохранением культурного и исторического наследия, 
являются вопросом местного значения только в части памятников истории и культуры, на-
ходящихся в муниципальной собственности, решение вопросов связанных с благоустройс-
твом территории города осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, прошедшими до своего 
утверждения процедуру публичных слушаний. Также необходимо учитывать, что процедура 
назначения и проведения референдума является экономически затратной, а также долго-
временной, что несоизмеримо с решением указанных вопросов непосредственно населе-
нием, при этом следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством 
на местный референдум может быть вынесен практически любой из вопросов местного 
значения, за исключениями прямо установленными законами. На основании изложенного, 
вышеуказанная поправка рекомендуется организационным комитетом (рабочей группой) 
по организации и проведению публичных слушаний к отклонению.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» с 
учетом внесенных предложений и поправок рекомендуемых организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Председатель организационного 
комитета (рабочей группы)   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь организационного 
комитета (рабочей группы)   Е. В. МИхАЛЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

город-курорт Пятигорск    12 декабря 2014 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
11 декабря 2014 года, 11 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 (7 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 24 ноября 

2014 года № 39-49 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Об-
щественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 25 ноября 2014 года № 209-216 
(8184-8191).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный 
комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован решением Думы 
города Пятигорска от 24 ноября 2014 года № 39-49 РД «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 36 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 

Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов»:

Общее количество поступивших предложений: 1.
Внесенные предложения рассмотрены на заседании организационного комитета в со-

ответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании городе-курорте Пятигорске.

В результате рассмотрения внесенного предложения организационный комитет 
рекомендует следующее:

По предложению депутата Думы города Пятигорска Лазаряна Д.С. предусмотреть в 
бюджете города средства в сумме 1 млн.рублей на приобретение и установку видеокамер, 
рекомендуется учесть в расходной части бюджета в процессе исполнения бюджета.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О 

бюджете города Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Председатель организационного комитета    В. Б. БАНДУРИН
Секретарь организационного комитета    А. Н. ВЕЛИЧЕНКО

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.12.2014    г. Пятигорск  № 4851

О внесении изменений в состав городской общественной комиссии по жилищным 
вопросам, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 01.02.2012 г. № 208 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской общественной комиссии по жилищным вопросам, утверж-

денный постановлением администрации города Пятигорска от 01.02.2012 г. № 208 «О го-
родской общественной комиссии по жилищным вопросам», следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии:
Дешпит Ольгу Васильевну — заместителя директора Пятигорского филиала ГУП СК 

«Крайтехинвентаризация»;
Какирцева Михаила Александровича — начальника отделения информационного обес-

печения ОВД по городу Пятигорску, капитана полиции.
1.2. Включить в состав комиссии:
Новикову Ирину Альбертовну — главного специалиста ООО «Пятигорский земельный 

комитет» (по согласованию);
Романченко Надежду Викторовну — председателя Пятигорской городской организации 

Ставропольской краевой организации «Всероссийской общество инвалидов» (по согласо-
ванию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.
Глава города Пятигорска    Л. Н. тРАВНЕВ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.12.2014   г. Пятигорск  № 4882

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 25.12.2013 г. № 4819 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

25.12.2013 года №4819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципаль-
ного образования города — курорта Пятигорска на 2014-2020 годы» изменение, изложив 
его в редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. В наименовании муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образо-
вания города — курорта Пятигорска на 2014-2020 годы» слова «муниципальная програм-
ма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования города — курорта Пятигорска на 2014-2020 
годы» заменить словами «муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.12.2014 № 4882
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
(далее — программа)
Паспорт программы 

Наименова-
ние
 программы

 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения» 

Ответ-
ственный 
исполнитель 
программы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»)

Соиспол-
нители 
программы

Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»  
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

Подпро-
граммы 
программы

1. «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске».
2. «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске».
3. «Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализа-
ций в городе-курорте Пятигорске».
4. «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети».
5. «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске».
6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска».
7. «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске.
8. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприя-
тия».

Цели 
программы

Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увели-
чение ее пропускной способности;
создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, отвечающей 
интересам граждан и общества в целом;
осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения 
автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользова-
телей;
повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска; 
совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети;
обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пяти-
горске;
формирование благоприятной среды проживания для населения города-
курорта Пятигорска;
развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и 
повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Задачи 
программы

Ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженерного 
обустройства дорог; 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети 
автомобильных дорог;
развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пяти-
горска;
ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации;
сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты; 
определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени 
соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям 
нормативных документов;
предупреждение нарушений порядка дорожного движения;
улучшение условий для движения транспорта и пешеходов; 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшест-
вий, в том числе с участием детей;
обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 
и проездов к ним;
обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирско-
го и электрического транспорта.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы

Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности 
которых усовершенствованы; 
количество вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной 
сети; 
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования мес-
тного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое 
состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) общего 
пользования местного значения;
площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные 
характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по 
наказам избирателей; 
доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по 
отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-
курорте Пятигорске; 
доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осущест-
влена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности;
количество дорожно-транспортных происшествий; 
число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий;
доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте;
число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предна-
значенного для передвижения по автомобильным дорогам;
число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предна-
значенного для передвижения по рельсовым путям;
создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.

Сроки 
реализации 
программы

2014 — 2020 годы

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 939 820,20 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 г. — 167 681,51 тыс. рублей; 2015 г. — 182 564,74 тыс. рублей;
2016 г. — 114 119,50 тыс. рублей; 2017 г. — 113 119,50 тыс. рублей;
2018 г. — 116 091,68 тыс. рублей; 2019 г. — 120 422,46 тыс. рублей;
2020 г. — 125 020,82 тыс. рублей;
в том числе:
из средств бюджета Ставропольского края — 50 000,00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 50 000,00 тыс. руб.
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 863 150,20 тыс. руб., по 
годам:
2014 год — 112 681,51 тыс. руб.; 2015 год — 175 919,74 тыс. руб.;
2016 год — 110 474,50 тыс. руб.;  2017 год — 110 474,50 тыс. руб.;
2018 год — 113 446,68 тыс. руб.; 2019 год — 117 777,46 тыс. руб.;
2020 год — 122 375,82 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников — 25 870,00 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 5 000,00 тыс. руб.; 2015 год — 6 645,00 тыс. руб.;
2016 год — 3 645,00 тыс. руб. 2017 год — 2 645,00 тыс. руб.;
2018 год — 2 645,00тыс. руб.; 2019 год — 2 645,00 тыс. руб.;
2020 год — 2 645,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установлен-
ных в приложении 1:
протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности 
которых усовершенствованы;
количества вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной 
сети; 
доли протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования мес-
тного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое 
состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) общего 
пользования местного значения;
площади автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные 
характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по 
наказам избирателей; 
доли ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по 
отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-
курорте Пятигорске;
доли автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осущест-
влена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности; 
количества дорожно-транспортных происшествий;
числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
показателя тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий;
доли площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте;
числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предна-
значенного для передвижения по автомобильным дорогам;
числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предна-
значенного для передвижения по рельсовым путям;
количества новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.

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

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города-курорта Пяти-
горска является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населе-
ния города-курорта Пятигорска в комфортном проживании на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в том числе путем обеспечения содержания, стро-
ительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска. 

Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи 
с этим растет объем производимых грузовых и пассажирских перевозок, соответственно, 
растет и интенсивность автомобильного движения и дорожно-транспортных происшест-
вий. 

Основными причинами возникновения отклонений в нормативном состоянии дорог 
(улиц) местного значения от нормативных требований являются:

— истечение сроков службы дорожных покрытий;

— высокая грузонапряженность и интенсивность движения, разнообразие транспортных 
средств;

— наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, 
имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на 
срок службы дорожного покрытия);

— рельсовые пути, расположенные на городских улицах (воздействие трамвайного дви-
жения на примыкающее к путям дорожное покрытие вызывает специфические деформа-
ции покрытия);

— ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для содержания 
объектов улично-дорожной сети, выполнения их капитального и текущего ремонта.

В последние годы в связи с недостаточным уровнем финансирования работ по ремонту, 
строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигор-
ске, дорожное хозяйство имеет высокий уровень физического и экономического износа, 
что способствует снижению уровня безопасности дорожного движения, инвестиционной и 
туристической привлекательности города-курорта Пятигорска. 

В целях приведения улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в соответствие 
нормативным требованиям — необходимо выполнение ряда мероприятий, таких как:

выполнение комплекса работ по строительству, замене и (или) восстановлению конс-
труктивных элементов автомобильных дорог (улиц) местного значения, дорожных соору-
жений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных 
дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильных дорог (улиц) местного значения, изменяются 
границы полосы отвода автомобильных дорог, класс и (или) категорийность автомобильных 
дорог;

выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик до-
рог (улиц) местного значения, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и 
подземных переходов, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности; поддержанию в надлежащем техническом 
состоянии дорог (улиц) местного значения, тротуаров, путепроводов и подвесных пешеход-
ных мостов, оценке их технического состояния, организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

выполнение работ по ремонту, сооружению, восстановлению и содержанию и прочистке 
ливневых канализационных труб и комплекса мероприятий по защите берегов от динами-
ческого и статического разрушающего воздействия воды;

выполнение работ по сбору и формированию сведений о ее текущем транспортно-экс-
плуатационном состоянии с учетом изменения во времени ее основных технико-эксплуа-
тационных характеристик, съемка параметров дорог (улиц) местного значения, дорожных 
сооружений и инженерных устройств;

организация мероприятий по выявлению наиболее опасных участков улично-дорожной 
сети на основе данных о дорожно-транспортных происшествиях, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, проведение обучающих мероприятий по взаимо-
действию в экстренных и чрезвычайных ситуациях, оптимизации скоростных режимов 
транспортных средств, устройство и содержание объектов улично-дорожной сети;

выполнение мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов пу-
тем ремонта или восстановления покрытия данных территорий.

Одной из наиболее актуальных проблем транспортной системы в городе-курорте 
Пятигорске является создание условий для развития транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах города-курорта Пя-
тигорска.

Таким образом, без реализации неотложных мер по повышению качества развития 
современной и эффективной транспортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, 
повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы нельзя обес-
печить комфортное проживание населения в городе-курорте Пятигорске.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития транс-
портной системы города-курорта Пятигорска обеспечит повышение качества услуг, 
предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспорт-
но-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности 
автомобильных дорог (улиц) местного значения, а также создания развитой, современ-
ной и инвестиционно-привлекательной транспортной инфраструктуры города-курорта 
Пятигорска.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации 
программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки ее реализации

Приоритеты политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфере транс-
портной системы, направлены на создание условий для комплексной модернизации и 
развития улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также обеспечения конституционных прав граждан, и определены в Стратегии социально-
экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 года 
№ 221-рп, Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 
года, утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 
ГД и Генеральном плане муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денном Решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД.

Основным стратегическим приоритетом транспортной политики, проводимой админис-
трацией города Пятигорска, является сбалансированное и эффективное развитие транс-
портной инфраструктуры, отвечающее потребностям социально-экономического развития 
города-курорта Пятигорска и способствующее дальнейшему динамичному развитию транс-
портной системы города-курорта Пятигорска и повышению уровня жизни и безопасности 
населения города-курорта Пятигорска.

Целями программы являются:
модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее про-

пускной способности;
создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, отвечающей интересам 

граждан и общества в целом;
осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобиль-

ного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей;
повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска; 
совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети;
обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске;
формирование благоприятной среды проживания для населения города-курорта Пяти-

горска;
развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение 

доступности услуг транспортного комплекса.
Задачами программы являются:
ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства до-

рог; 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобиль-

ных дорог;
развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска;
ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации;
сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты; 
определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия техни-

ческих параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов;
предупреждение нарушений порядка дорожного движения;
улучшение условий для движения транспорта и пешеходов; 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе с участием детей;
обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов 

к ним;
обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электри-

ческого транспорта.
Реализация целей и задач программы осуществляется посредством выполнения про-

граммных мероприятий.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-

твенное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование, выделяемых на их реализацию денежных средств.

Целевые индикаторы и показатели программы определены таким образом, чтобы обес-
печить:

наблюдаемость значений индикаторов и показателей программы в течение срока реа-
лизации программы (подпрограмм программы);

охват всех результатов выполнения основных мероприятий программы;
минимизацию числа целевых индикаторов и показателей программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей программы предусматривает возмож-

ность их корректировки в случае потери информативности целевого индикатора или 
показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений 
приоритетов политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфере развития 
транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске, а также изменений, внесенных в нормативные правовые акты Ставропольского 
края и (или) органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, влияющих на 
расчет целевых индикаторов или показателей программы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к 
настоящей программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение 
следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1, в том 
числе:

протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, 
конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы;

количества вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети; 
доли протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значе-

ния города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к 
общей протяженности дорог (улиц) общего пользования местного значения;

площади автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характерис-
тики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей; 

доли ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к обще-
му количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске; 

доли автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диа-
гностика, обследование и паспортизация от общей потребности; 

количества дорожно-транспортных происшествий;
числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
показателя тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий;
доли площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым терри-

ториям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в ремонте;

числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного 
для передвижения по автомобильным дорогам;

числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного 
для передвижения по рельсовым путям;

количества новых маршрутов в соответствии с потребностью населения.
Сроки реализации программы — 2014 — 2020 годы.
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорс-

ка приведено в приложении 2 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюд-

жета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источни-
ков финансирования приведены в приложении 3 к настоящей программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы определены в приложении 4 
к настоящей программе.

(Продолжение на 8-й стр.)
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Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации 
программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфере 

реализации программы
Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации программы применение мер муниципального регулирования не 
предусмотрено.

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

параметры программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации 
программы

При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски, сложившиеся 
под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономичес-
ких проблем:

правовые риски, связанные с несовершенством и требующие дальнейшего совершенс-
твования нормативно-правовой базы в области развития транспортной и дорожной инфра-
структуры города-курорта Пятигорска;

социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу на-
личия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в условиях излиш-
него администрирования;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 
средств бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска, направляе-
мых на реализацию мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании 
проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый 
период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточное финансовое обеспече-
ние реализации мероприятий программы, снижение эффективности программы. В рамках 
реализации программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования оценивается как 
достаточно высокий. Риски, связанные со снижением финансирования мероприятий про-
граммы, также могут помешать повышению качества и доступности муниципальных услуг.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные 
и управленческие риски:

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

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

города-курорта Пятигорска, являющихся соисполнителями программы, снижение их от-
ветственности;

недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступ-
лении внешних рисков реализации программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации программы пре-
дусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками реали-
зации программы, закрепление ответственности за исполнителями мероприятий програм-
мы по достижению конечных результатов:

мониторинг хода реализации программы;
оптимизация расходов бюджета города-курорта Пятигорска и привлечение дополни-

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

тий программы;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их исполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Подпрограмма

«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска

 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
(далее — подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы 1

«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в 
городе-курорте Пятигорске» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 1 нет

Цели 
подпрограммы 1

Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорс-
ка и увеличение ее пропускной способности;
создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, 
отвечающей интересам граждан и общества в целом. 

Задачи подпро-
граммы 1

Ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженер-
ного обустройства дорог; 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сущест-
вующей сети автомобильных дорог.

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 1

Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользо-
вания местного значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых усовершенствованы;
количество вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-
дорожной сети.

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
140 151,49 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска:
2014 г. — 6 285,50 тыс. рублей; 2015 г. — 22 311,00 тыс. рублей;
2016 г. — 22 311,00 тыс. рублей; 2017 г. — 22 311,00 тыс. рублей;
 2018 г. — 22 311,00 тыс. рублей;  2019 г. — 22 311,00 тыс. 
рублей;
 2020 г. — 22 311,00 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:
протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользо-
вания местного значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых усовершенствованны;
количества вводимых в эксплуатацию новых объектов улично-
дорожной сети.

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

В настоящее время существующая улично-дорожная сеть в городе-курорте Пятигорске 
не способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск возрастаю-
щих транспортных потоков.

Причинами сложившейся ситуации являются недофинансирование дорожной отрасли, а 
также высокий уровень физического и экономического износа улично-дорожной сети.

Общая протяженность улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска составляет 
415,4 км, при этом более 360 км улично-дорожной сети не соответствуют требованиям к 
эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других насе-
ленных пунктов, утвержденным Госстандартом России (ГОСТ Р 50597-93) «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» от 11 октября 1993 г. №221.

В целях приведения улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям в 
рамках выполнения мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети 
необходимо выполнение комплекса работ по строительству, замене и (или) восстановле-
нию конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их час-
тей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений 
и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении 
которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильных дорог, изменяются границы полосы отвода автомобильных дорог, класс и 
(или) категорийность автомобильных дорог.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять выполнение работ 
по строительству отдельных участков автомобильных дорог, замене и восстановлению 
конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, при 
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильных дорог, изменяются границы полосы отвода автомобильных 
дорог, класс и категорийность автомобильных дорог, что в свою очередь позволит обес-
печить развитие транспортной инфраструктуры в городе-курорте Пятигорске, повысить 
качество услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети и ликвидировать 
очаги аварийности.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы 1 и сроки ее реализации
Основным приоритетом реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной по-

литики в сфере реализации подпрограммы 1 является развитие транспортной инфраструк-
туры города-курорта Пятигорска.

Целями подпрограммы 1 являются:
модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее про-

пускной способности;
создание безопасной и устойчивой улично-дорожной сети, отвечающей интересам 

граждан и общества в целом. 
Достижение целей подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач 

подпрограммы 1:
ликвидация очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства до-

рог; 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобиль-

ных дорог.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 характеризуют ожидаемые конеч-

ные результаты подпрограммы 1.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 1 и их значениях приве-

дены в приложении 1 к настоящей программе.
В результате реализации подпрограммы 1 планируется увеличить протяженность авто-

мобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характе-
ристики надежности и безопасности которых усовершенствованны и количество вводимых 
в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 1 является достиже-
ние показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1.

Реализация подпрограммы 1 предусмотрена на 2014 — 2020 годы. 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В течение периода реализации подпрограммы 1 планируется проведение мероприятий 
по строительству и реконструкции наиболее загруженных участков сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение ме-
роприятий в области развития улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска в части 
строительства и реконструкции улично-дорожной сети.

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-
программы 1.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 последующего финансового года оп-
ределяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 1 предыдущего 
финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполните-
лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 1, отражаются в 
приложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их 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
Участие 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 не предусмот-
рено.

Иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы 1 на основаниях, 
определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма
«Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска
 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

(далее — подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 2

«Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-
курорте Пятигорске» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 2

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 2

нет

Цель 
подпрограммы 2

Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного 
движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслу-
живания пользователей.

Задача 
подпрограммы 2

Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курор-
та Пятигорска.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 2

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего поль-
зования местного значения города-курорта Пятигорска, улучшив-
ших свое техническое состояние по отношению к общей протя-
женности дорог (улиц) общего пользования местного значения;
площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конс-
труктивные характеристики надежности и безопасности которых 
усовершенствованы по наказам избирателей.

Объемы и источники
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
517 690,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета го-
рода-курорта Пятигорска:
2014 г. — 58 484,53 тыс. рублей; 2015 г. — 111 200,00 тыс. руб-
лей;
2016 г. — 66 500,00 тыс. рублей; 2017 г. — 66 500,00 тыс. рублей;
2018 г. — 69 000,00 тыс. рублей; 2019 г. — 71 625,00 тыс. рублей;
2020 г. — 74 381,25 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:
доли протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользо-
вания местного значения города-курорта Пятигорска, улучшив-
ших свое техническое состояние по отношению к общей протя-
женности дорог (улиц) общего пользования местного значения;
площади автомобильных дорог (улиц) местного значения, конс-
труктивные характеристики надежности и безопасности которых 
усовершенствованы по наказам избирателей.

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

Одной из важнейших задач обеспечения долговечности и надежности автомобильных 
дорог (улиц) и сооружений на них, повышения безопасности движения и экологической 
безопасности объектов, эффективности обслуживания пользователей, оптимизации рас-
ходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства, является выполнение ком-
плекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, тротуаров, путепроводов и 
подвесных пешеходных мостов. 

В настоящее время в городе-курорте Пятигорске, учитывая высокий уровень физическо-
го, морального и экономического износа дорожного хозяйства, нуждаются в ремонте:

1) 369,4 км или 88,9% от общей протяженности покрытия дорог, в том числе:
— 132,7 км или 96,9% от общей протяженности гравийного покрытия дорог;
— 236,7 км или 85% от общей протяженности асфальтового покрытия дорог.
2) 337,1 км или 78,5% от общей протяженности тротуаров;
3) 4 ед. путепроводов;
4) 4 ед. подвесных пешеходных переходов;
5) 6 ед. подземных переходов. 
Применение программного метода позволит более, чем на 50% решить проблемы со-

держания и ремонта автомобильных дорог (улиц) местного значения и сооружений на них 
в городе-курорте Пятигорске, обеспечит проведение комплекса работ по ремонту и при-
ведению в нормативное состояние более 263,4 км автомобильных дорог (улиц) местного 
значения и тротуаров, что составляет 63,4% от общей потребности. 

Кроме того, реализация программных мероприятий позволит поддерживать в надле-
жащем техническом состоянии 4 путепровода, 4 подвесных пешеходных и 6 подземных 
переходов в городе-курорте Пятигорске.

При выполнении вышеуказанных работ не будут затронуты конструктивные и иные ха-
рактеристики надежности и безопасности.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 2, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы 2 и сроки ее реализации
Основным приоритетом реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной по-

литики в сфере реализации подпрограммы 2 является повышение устойчивости транспор-
тной системы города-курорта Пятигорска.

Целью подпрограммы 2 является осуществление круглогодичного, бесперебойного 
и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшения уровня обслуживания 
пользователей.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем развития и благоустройства 
улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 характеризуют ожидаемые конеч-
ные результаты подпрограммы 2. 

В результате реализации подпрограммы 2 планируется более, чем на 50% решить про-
блемы содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) местного значения и сооруже-
ний на них в городе-курорте Пятигорске, обеспечить проведение комплекса работ по ре-
монту и приведению в нормативное состояние более 263,4 км автомобильных дорог (улиц) 
местного значения и тротуаров, что составляет 63,4% от общей потребности. 

Кроме того, реализация программных мероприятий позволит поддерживать в надле-
жащем техническом состоянии 4 путепровода, 4 подвесных пешеходных и 6 подземных 
переходов в городе-курорте Пятигорске.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 2 является достиже-
ние следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

доли протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значе-
ния города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к 
общей протяженности дорог (улиц) общего пользования местного значения;

площади автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характерис-
тики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей.

Реализация подпрограммы 2 предусмотрена на 2014 — 2020 годы. 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В течение периода реализации подпрограммы 2 планируется проведение мероприятий 
по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске.

Основные мероприятия подпрограммы 2 направлены на решение основных задач под-
программы 2.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 последующего финансового года оп-
ределяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 2 предыдущего 
финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполните-
лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражаются в 
приложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их 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

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пя-
тигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, обще-
ственных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 2 не предусмотрено.

Иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы 2 на основаниях, 
определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма
«Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-

курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска
 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

(далее — подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы 3

«Ремонт, сооружение, восстановление и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 3 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

Соисполнители 
Подпрограммы 3 нет

Цель 
подпрограммы 3

Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта 
Пятигорска.

Задачи подпрограммы 3
Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой кана-
лизации;
сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 3

Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состоя-
ние, по отношению к общему количеству магистральных ливне-
вых систем в городе-курорте Пятигорске.

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 
41 973,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска:
2014 г. — 5 422,61 тыс. рублей; 2015 г. — 10 000,00 тыс. рублей;
2016 г. — 5 000,00 тыс. рублей; 2017 г. — 5 000,00 тыс. рублей;
2018 г. — 5 250,00 тыс. рублей; 2019 г. — 5 512,50 тыс. рублей;
 2020 г. — 5 788,13 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
подпрограммы 3

Достижение следующего показателя до значения индикатора, 
установленного в приложении 1:
доли ливневых систем, улучшивших свое техническое состоя-
ние по отношению к общему количеству магистральных ливне-
вых систем в городе-курорте Пятигорске.

 Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основной инженерной защитой от высокого уровня грунтовых и ливневых вод в горо-
де-курорте Пятигорске служит сложная система коллекторов, ливневых насосных станций, 
берегоукрепительных и очистных сооружений.

Весеннее таяние снегов и сильные летние и осенние дожди являются серьезной пробле-
мой для дорожных служб города-курорта Пятигорска. Засорение и заиливание ливневых 
коллекторов во время ливневых дождей усложняет сохранность автомобильных дорог го-
рода-курорта Пятигорска от подтопления и разрушения. 

В настоящее время большая часть системы ливневой канализации города-курорта Пя-
тигорска разрушена и находится в аварийном состоянии.

Для приведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необ-
ходимо:

1) построить ливневые коллекторы 1-го и 2-го порядка — 180,51 км;
2) построить очистные сооружения — 18 шт.;
3) обеспечить ремонт ливневых сетей — 104 км;
4) построить водопропускных сооружений под автомобильными и ж/д дорогами, трам-

вайными путями — 118 шт.;
5) расчистить и углубить русла рек Золотушка, Грязнушка и Бештаугорская балка — 9,6 

км;
6) обеспечить устройство ливнесточных лотков с дождеприемными стальными решетка-

ми на асфальтированных дорогах — 12,8 км;
7) расчистить существующие коллекторы, балки и водотоки в земляном русле — 41 км.
В целях обеспечения надлежащего функционирования существующей ливневой систе-

мы города-курорта Пятигорска мероприятиями подпрограммы 3 предусматривается еже-
годная очистка ливневых стоков и канализационных труб от засоренности и ила, образую-
щихся в паводковый период, а также выполнение работ, связанных с ремонтом и заменой 
отдельных участков ливневых труб, имеющих высокий физический износ и не подлежащих 
восстановлению.

В результате реализации подпрограммы 3 снизится количество периодических под-
топлений городских дорог (улиц) общего пользования местного значения, частичного их 
заболачивания и соответственно уровень подъема грунтовых вод. 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит повысить эффективность работы 
магистральных ливневых систем города-курорта Пятигорска, увеличить срок службы до-
рожного покрытия на объектах улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и обеспе-
чить бесперебойную работу транспорта. 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 3, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы 3 и сроки ее реализации
Основным приоритетом реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 

политики в сфере реализации подпрограммы 3 является обеспечение комфортного про-
живания населения в городе-курорте Пятигорске за счет реализации мероприятий по свое-
временному и качественному проведению работ, связанных с очисткой ливневых стоков и 
канав от засорения и защитой от паводковых вод.

Целью подпрограммы 3 является повышение устойчивости ливневой системы города-
курорта Пятигорска.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 3:
ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации;
сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 характеризуют ожидаемые конеч-

ные результаты подпрограммы 3.
В рамках реализации подпрограммы 3 планируется осуществлять ежегодный ремонт, 

восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске. Све-
дения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 3 программы и их значениях 
приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 3 является достижение 
следующего показателя до значения индикатора, установленного в приложении 1:

доли ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к обще-
му количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске.

Реализация подпрограммы 3 предусмотрена на 2014 — 2020 годы. 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

В течение периода реализации подпрограммы 3 планируется проведение мероприятий 
по приведению в нормативное состояние ливневых канализаций в городе-курорте Пяти-
горске.

Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на решение основных задач под-
программы 3.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 последующего финансового года оп-
ределяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 3 предыдущего 
финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 3, исполните-
лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 3, отражаются в 
приложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их 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

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пя-
тигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, обще-
ственных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 3 не предусмотрено.

Иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы 3 на основаниях, 
определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма
«Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска
 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

(далее — подпрограмма 4)
Паспорт подпрограммы 4

Наименование 
подпрограммы 4

«Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной 
сети»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 4 нет

Цель 
подпрограммы 4

Совершенствование системы управления объектами улично-до-
рожной сети.

Задача 
подпрограммы 4

Определение транспортно-эксплуатационного состояния и сте-
пени соответствия технических параметров автомобильных дорог 
требованиям нормативных документов.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 4

Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым 
осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от об-
щей потребности.

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 
24 929,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска:
2014 г. — 14 100,00 тыс. рублей; 2015 г. — 10 429,24 тыс. рублей;
2016 г. — 200,00 тыс. рублей; 2017 г. — 200,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4

Достижение следующего показателя до значения индикатора, ус-
тановленного в приложении 1:
доли автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым 
осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от об-
щей потребности.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время в городе-курорте Пятигорске отсутствует полная, объективная и 
достоверная информация о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, степени со-
ответствия фактических потребительских свойств дорог, их параметров и характеристик 
требованиям безопасности дорожного движения. 

В целях развития, содержания улично-дорожной сети, эффективного и качественного 
удовлетворения потребностей общества в дорожных услугах требуется совершенствование 
системы управления состоянием улично-дорожной сети, включая планирование, оптими-
зацию, распределение и использование средств, направляемых на содержание, ремонт, 
реконструкцию и строительство дорог.

Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений и их пас-
портизация являются основой указанной системы управления. Она создает предпосылки 
для эффективного использования денежных средств и материальных ресурсов, выделяе-
мых на совершенствование улично-дорожной сети.

Применение программного метода реализации мероприятий подпрограммы 4 позволит 
обеспечить выполнение комплекса мероприятий по обследованию, сбору и анализу ин-
формации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог, о наличии 
дефектов и причин их появления, необходимой для оценки и прогноза состояния дорог. 

Оценка и инвентаризация транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения послужит основой для закрепления их гра-
ниц на плановой основе с указанием занимаемой ими площади и проведения межевания 
полосы отвода автомобильных дорог.

По результатам установления границ полосы отвода автомобильных дорог города-ку-
рорта Пятигорска будут сформированы землеустроительные (межевые) дела.

Завершающим этапом паспортизации улично-дорожной сети станет изготовление тех-
нических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 4, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы 4 и сроки ее реализации
Основным приоритетом реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной по-

литики в сфере реализации подпрограммы 4 является социально-экономическое развитие 
города-курорта Пятигорска.

Целью подпрограммы 4 является совершенствование системы управления объектами 
улично-дорожной сети.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи подпрограммы 4 по оп-
ределению транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических 
параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 характеризуют ожидаемые конеч-
ные результаты подпрограммы 4.

В результате реализации подпрограммы 4 планируется обеспечить сбор, анализ и обоб-
щение информации о параметрах и характеристиках дорог, диагностику, обследование и 
паспортизацию улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске. 

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 4 является достижение 
следующего показателя до значения индикатора, установленного в приложении 1:

доли автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диа-
гностика, обследование и паспортизация от общей потребности.

Реализация подпрограммы 4 предусмотрена на 2014 — 2020 годы. 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

В течение периода реализации подпрограммы 4 планируется проведение мероприятий 
по диагностике, обследованию и паспортизации улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске.

Основные мероприятия подпрограммы 4 направлены на решение основных задач под-
программы 4.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 последующего финансового года оп-
ределяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 4 предыдущего 
финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 4, исполните-
лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 4, отражаются в 
приложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их 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

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пя-
тигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, обще-
ственных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 4 не предусмотрено.

Участие иных организаций в реализации подпрограммы 4 возможно на основаниях, 
определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска
 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

(далее — подпрограмма 5)
Паспорт подпрограммы 5

Наименование 
подпрограммы 5

«Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске» 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
5

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 5

Администрация города Пятигорска; МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»; МУ «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска»

Цель 
подпрограммы 5

 Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске.

Задачи подпрограм-
мы 5

Предупреждение нарушений порядка дорожного движения;
улучшение условий для движения транспорта и пешеходов; 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с участием детей;
обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 5

 Количество дорожно-транспортных происшествий;
 число пострадавших в результате дорожно-транспортных проис-
шествий;
 число погибших в результате дорожно-транспортных происшест-
вий;
показатель тяжести последствия дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 
5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 
61 846,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска:
2014 г. — 10 408,34 тыс. рублей; 2015 г. — 12 620,00 тыс. рублей;
2016 г. — 7 104,00 тыс. рублей; 2017 г. — 7 104,00 тыс. рублей;
2018 г. — 7 458,20 тыс. рублей; 2019 г. — 7 830,11 тыс. рублей;
2020 г. — 9 321,66 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы 5

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:
количества дорожно-транспортных происшествий;
числа пострадавших в результате дорожно-транспортных проис-
шествий;
числа погибших в результате дорожно-транспортных происшест-
вий;
показателя тяжести последствия дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом и пассажирскими 
перевозками, в настоящее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Более 60% всех дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Пятигорске 
связаны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств. 
Причинами происшествий являются в основном выезды на полосу встречного движения, 
превышение скорости движения, переход пешеходами проезжей части улиц в неустанов-
ленных местах.

Наибольшую тревогу вызывает уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 
Каждый десятый пострадавший в происшествиях — ребенок.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и несчастных 
случаев, структурными подразделениями администрации города Пятигорска совместно с 
ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску проводится плановая работа с детьми и подростками в части 
воспитания у них навыков правильного поведения на улице и на дорогах путем внедрения 
в практику новых эффективных форм и методов пропаганды правил дорожного движения, 
практических занятий и внеклассных часов в общеобразовательных учреждениях.

Реализация указанных мероприятий направлена на повышение правового сознания 
детей, предупреждение их опасного поведения на дорогах, а также совершенствование 
уровня знаний организации дорожного движения и системы оказания помощи лицам, пос-
традавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения требуют соответствующих усилий городских служб и общества, 
концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а также постоянного 
взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных институтов и негосударственных структур при наиболее полном учете инте-
ресов граждан.

Одной из основ безопасности дорожного движения является своевременное обеспе-
чение реализации мероприятий по приведению элементов дорожно-транспортной инфра-
структуры в соответствие с нормативными требованиями, в том числе содержание свето-
форных объектов, плоских дорожных знаков, устройство и ремонт искусственных дорожных 
неровностей, ремонт и устройство ограждений, нанесение дорожной разметки.

Эффективное решение вышеуказанных проблем возможно только путем применения 
программного метода поэтапного решения проблемы безопасности дорожного движения 
в городе-курорте Пятигорске.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит к 2020 году снизить показатели 
аварийности на 3,6% по отношению к уровню показателей аварийности 2014 года, а так-
же сократить число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 33%, 
совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов в городе-курорте Пяти-
горске; повысить уровень безопасности транспортных средств.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 5, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы 5 и сроки ее реализации
Основным приоритетом реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной по-

литики в сфере реализации подпрограммы 5 является обеспечение безопасности транс-
портных процессов, снижение количества и тяжести происшествий на транспорте в городе-
курорте Пятигорске.

Целью подпрограммы 5 является повышение безопасности дорожного движения в го-
роде-курорте Пятигорске. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 5:
предупреждение нарушений порядка дорожного движения;
улучшение условий для движения транспорта и пешеходов;
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе с участием детей;
обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 характеризуют ожидаемые конеч-

ные результаты подпрограммы 5.
В результате реализации подпрограммы 5 планируется обеспечить снижение количес-

тва дорожно-транспортных происшествий, снижение числа пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий и числа погибших в результате дорожно-транспор-
тных происшествий, аварийности улично-дорожной сети за счет ежегодного содержания 
технических средств регулирования дорожного движения в городе-курорте Пятигорске и 
проведения пропаганды правил дорожного движения. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 5 является достиже-
ние следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

количества дорожно-транспортных происшествий;
числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
показателя тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий.
Реализация подпрограммы 5 предусмотрена на 2014 — 2020 годы. 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
В течение периода реализации подпрограммы 5 планируется проведение мероприятий 

по повышению безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске.
Основные мероприятия подпрограммы 5 направлены на решение основных задач под-

программы 5.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 последующего финансового года оп-

ределяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 5 предыдущего 
финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.
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Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 5, исполните-
лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 5, отражаются в 
приложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их 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 5

В реализации подпрограммы 5 принимает участие ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску.
Иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы 5 на основаниях, 

определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пя-
тигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, обще-
ственных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 5 не предусмотрено.

Подпрограмма
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска

 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
(далее — подпрограмма 6)

Паспорт подпрограммы 6

Наименование 
подпрограммы 6

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 6

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 6

нет

Цель 
подпрограммы 6

Формирование благоприятной среды проживания для населения 
города-курорта Пятигорска. 

Задача 
подпрограммы 6

 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 
территорий и проездов к ним.

Целевые индикаторы
и показатели 
подпрограммы 6

Доля площади отремонтированных дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям по отношению к общей протяжен-
ности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в ремонте.

Объемы и источники
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 
61 488,67 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. — 52 910,05 тыс. рублей; 2015 г. — 1 359,50 тыс. рублей;
2016 г. — 1 359,50 тыс. рублей; 2017 г. — 1 359,50 тыс. рублей;
2018 г. — 1 427,48 тыс. рублей; 2019 г. — 1 498,85 тыс. рублей;
2020 г. — 1 573,79 тыс. рублей, 
в том числе: 
из средств бюджета Ставропольского края составляет 50 000,00 
тыс. рублей, по годам: 
2014 г. — 50 000,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска составляет 
11 488,67 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. — 2 910,05 тыс. рублей; 2015 г. — 1 359,50 тыс. рублей;
2016 г. — 1 359,50 тыс. рублей; 2017 г. — 1 359,50 тыс. рублей;
2018 г. — 1 427,48 тыс. рублей; 2019 г. — 1 498,85 тыс. рублей;
2020 г. — 1 573,79 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 6

Достижение следующего показателя до значения индикатора, 
установленного в приложении 1:
доли площади отремонтированных дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям по отношению к общей протяжен-
ности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в ремонте. 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дворовые территории и проезды к дворовым территориям являются важнейшей состав-
ной частью транспортной системы города-курорта Пятигорска и от уровня технико-эксплу-
атационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В настоящее время в существующем жилищном фонде на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в связи с недостаточным уровнем финансиро-
вания ремонтных работ, асфальтовое покрытие дворовых территорий, а также проездов к 
территориям многоквартирных домов за многолетний период эксплуатации имеет высокий 
уровень физического износа и не соответствует требованиям к эксплуатационному состоя-
нию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, утвержден-
ным Госстандартом России (ГОСТ Р 50597-93) «Автомобильные дороги и улицы. Требова-
ния к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения» от 11 октября 1993 г. №221.

В целом в городе-курорте Пятигорске насчитывается свыше 600 придомовых территорий 
протяженностью 58 км и более 400 проездов к придомовым территориям многоквартирных 
домов протяженностью 27 км нуждающихся в ремонте.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять ремонт и приводить в 
нормативное состояние асфальтовое покрытие придомовых территорий многоквартирных до-
мов и проездов к дворовым территориям, обеспечивать безопасный и беспрепятственный подъ-
езд транспортных средств, экстренных и коммунальных служб города-курорта Пятигорска.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 6, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы 6 и сроки ее реализации
Основным приоритетом реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной по-

литики в сфере реализации подпрограммы 6 является повышение уровня и качества жизни 
населения в городе-курорте Пятигорске.

Целью подпрограммы 6 является формирование благоприятной среды проживания для 
населения города-курорта Пятигорска.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи подпрограммы 6 по улуч-
шению транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6 характеризуют ожидаемые конеч-
ные результаты подпрограммы 6.

В результате реализации подпрограммы 6 планируется обеспечить ремонт и приведе-
ние в нормативное состояние асфальтового покрытия придомовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе-ку-
рорте Пятигорске. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 6 является до-
стижение следующего показателя до значения индикатора, установленного в прило-
жении 1:

доли площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворо-
вым территориям, нуждающихся в ремонте. 

Реализация подпрограммы 6 предусмотрена на 2014 — 2020 годы. 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

В течение периода реализации подпрограммы 6 планируется проведение мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения в городе Пятигорске в городе-курорте 
Пятигорске.

Основные мероприятия подпрограммы 6 направлены на решение основных задач под-
программы 6.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 последующего финансового года оп-
ределяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 6 предыдущего 
финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 6, исполните-
лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 6, отражаются в 
приложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 6 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их 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 6

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пя-
тигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, обще-
ственных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 6 не предусмотрено.

Иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы 6 на основаниях, 
определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма
«Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска
 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

(далее — подпрограмма 7)
Паспорт подпрограммы 7

Наименование 
подпрограммы 7

«Организация транспортных перевозок 
в городе-курорте Пятигорске» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 7

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 7 Администрация города Пятигорска

Цель подпрограммы 7
Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте 
Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного 
комплекса.

Задача подпрограммы 7 Обеспечение бесперебойного функционирования городского 
пассажирского и электрического транспорта.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 7

Число выбытий по технической неисправности подвижного со-
става, предназначенного для передвижения по автомобильным 
дорогам;
число выбытий по технической неисправности подвижного 
состава, предназначенного для передвижения по рельсовым 
путям;
создание новых маршрутов в соответствии с потребностью на-
селения.

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 7

Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 
85 160,00 тыс. рублей в том числе по годам:
2014 г. — 14 290,00 тыс. рублей; 2015 г. — 14 645,00 тыс. рублей;
2016 г. — 11 645,00 тыс. рублей; 2017 г. — 10 645,00 тыс. рублей;
2018 г. — 10 645,00 тыс. рублей; 2019 г. — 11 645,00 тыс. рублей;
2020 г. — 11 645,00 тыс. рублей;
в том числе:
из средств бюджета города — курорта Пятигорска — 
59 290,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. — 9 290,00 тыс. рублей; 2015 г. — 8 000,00 тыс. рублей;
2016 г. — 8 000,00 тыс. рублей; 2017 г. — 8 000,00 тыс. рублей;
2018 г. — 8 000,00 тыс. рублей; 2019 г. — 9 000,00 тыс. рублей;
2020 г. — 9 000,00 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников — 25 870,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2014 г. — 5 000,00 тыс. рублей; 2015 г. — 6 645,00 тыс. рублей;
2016 г. — 3 645,00 тыс. рублей. 2017 г. — 2 645,00 тыс. рублей;
2018 г. — 2 645,00 тыс. рублей; 2019 г. — 2 645,00 тыс. рублей;
2020 г. — 2 645,00 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 7

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:
числа выбытий по технической неисправности подвижного со-
става, предназначенного для передвижения по автомобильным 
дорогам;
числа выбытий по технической неисправности подвижного 
состава, предназначенного для передвижения по рельсовым 
путям;
количества новых маршрутов в соответствии с потребностью 
населения.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Транспортная проблема — одна из наиболее актуальных среди современных проблем 
развития города-курорта Пятигорска. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в компетенцию 
органов местного самоуправления входит создание условий для предоставления транспор-
тных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования.

Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения не вписывается в сущест-
вующую транспортную инфраструктуру, нагрузка на которую продолжает увеличиваться, в 
том числе под влиянием статуса федерального центра СКФО.

Первоочередной и наиболее эффективной мерой борьбы с автомобильными за-
торами в городе-курорте Пятигорске является развитие городского электрического 
транспорта.

Пятигорский трамвай это неотъемлемая часть истории и культуры Пятигорска, регу-
лярные перевозки осуществляются с 1903 г. Это одна из двух сохранившихся трамвайных 
систем России с метровой колеей. Муниципальное унитарное предприятие «Городской 
электрический транспорт» (далее — МУП «ГЭТ») является социально-значимым, самым 
экологически чистым видом общественного транспорта Пятигорска.

Однако МУП «ГЭТ» имеет свою специфику — технологическую, организационную, эко-
номическую. Именно эта специфика и определяет наличие основных проблем, присущих 
только МУП «ГЭТ».

Учитывая социальную значимость МУП «ГЭТ» транспортные услуги населению предо-
ставляются по тарифам, значительно более низким, чем себестоимость перевозки пасса-
жиров. При рассмотрении и утверждении тарифа не включаются в себестоимость затраты 
перевозчика по приобретению транспорта в лизинг, затраты на инвестиционную составля-
ющую, содержание производственно-технической базы, расходы на текущий капитальный 
ремонт подвижного состава и другие издержки.

В связи с плановой тенденцией роста цен на электроэнергию, в МУП «ГЭТ» возникает 
острая проблема с недостаточностью средств на оплату потребленной электроэнергии при 
осуществлении перевозок пассажиров городским электрическим транспортом. Сложив-
шаяся ситуация приводит к росту кредиторской задолженности перед энергоснабжающей 
организацией и последующим судебным разбирательствам о взыскании сумм задолжен-
ностей за электроэнергию и образовавшейся пени.

Фактически узаконенный дефицит платежного баланса МУП «ГЭТ» определяет его 
зависимость от решений о возмещении затрат и покрытия убытков предприятия за счет 
бюджетных средств.

В последнее десятилетие МУП «ГЭТ» осуществляет перевозку пассажиров в крайне 
сложных условиях. Недостаток финансовых средств не позволяет даже частично обновить 
трамвайный парк, а без своевременного нормативного обновления подвижного состава 
произошло резкое старение парка трамваев.

Снижение надежности, эффективности и качества работы МУП «ГЭТ» является отрица-
тельным фактором социальной и экономической стабильности города-курорта Пятигорска. 
Преодоление кризисной ситуации, сложившейся в городском электротранспорте, возмож-
но только на основе комплексного системного подхода с обеспечением его необходимым 
финансированием из бюджетов всех уровней.

Также, в рамках подпрограммы 7 предусмотрено осуществление за счет средств мес-
тного бюджета частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регули-
руемым тарифам услуг перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам города-
курорта Пятигорска.

Учитывая социальную значимость маршрутов к садово-огородническим участкам го-
рода-курорта Пятигорска транспортные услуги населению предоставляются по тарифам, 
значительно более низким, чем себестоимость перевозки пассажиров. 

Кроме того, в рамках подпрограммы 7 планируется обеспечить реализацию мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие городского электрического 
транспорта на 2014-2016 годы».

Программно-целевой метод позволит учесть консолидацию и возможность решения 
проблем в сфере транспортных услуг на основе программных методов.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 7, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы 7 и сроки ее реализации
Основным приоритетом реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной по-

литики в сфере реализации подпрограммы 7 является развитие городского пассажирского 
транспорта в городе-курорте Пятигорске.

Целью подпрограммы 7 является развитие системы транспортных перевозок в городе-
курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи подпрограм-
мы 7 по обеспечению бесперебойного функционирования городского пассажирского и 
электрического транспорта.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7 характеризуют ожидаемые конеч-
ные результаты подпрограммы 7.

В результате реализации подпрограммы 7 планируется обеспечить поддержку и разви-
тие городского пассажирского транспорта в городе-курорте Пятигорске. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 7 является достиже-
ние следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного 
для передвижения по автомобильным дорогам;

числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного 
для передвижения по рельсовым путям;

количества новых маршрутов в соответствии с потребностью населения. 
Реализация подпрограммы 7 предусмотрена на 2014 — 2020 годы. 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7
В течение периода реализации подпрограммы 7 планируется проведение мероприятий, 

направленных на развитие услуг в сфере пассажирского транспорта в городе-курорте Пя-
тигорске, в том числе путем увеличения количества перевезенных городским автомобиль-
ным и электрическим транспортом льготных категорий граждан до 6,25 тыс. человек к 2020 
году, создания не менее трех новых маршрутов в соответствии с потребностью населения, 
а также приобретения не менее пяти новых автотранспортных средств. 

Основные мероприятия подпрограммы 7 направлены на решение основных задач под-
программы 7.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 последующего финансового года оп-
ределяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 7 предыдущего 
финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 7, исполните-
лях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том 
числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 7, отражаются в 
приложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет ответственность за ка-
чественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их 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 7

В реализации подпрограммы 7 принимает участие муниципальное унитарное предпри-
ятие «Городской электрический транспорт».

Иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы 7 на основаниях, 
определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения»
(далее — подпрограмма 8)

Сферой реализации подпрограммы 8 является управленческая и организационная де-
ятельность МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по реализации программы.

Управление реализацией подпрограммы 8 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением об управлении МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 19 декабря 2013 года № 39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 8 основывается на использо-
вании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании навыков 
сотрудников МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других струк-
турных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями 
программы.

Основным мероприятием подпрограммы 8 является обеспечение деятельности по ре-
ализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в 
сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации города Пятигорска             С. В. КоПылоВа

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения», 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 реали-
зации Источник информации (методика расчета)*
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

I. Подпрограмма «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

1.1.

Протяженность автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного 
значения, конструктивные характе-
ристики надежности и безопасности 
которых усовершенствованы 

км 0 2,70 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утверж-
денная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 
2014г. №63 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3)

1.2.
Ввод в эксплуатацию новых объектов 
улично-дорожной сети 

единиц 1 0 0 0 0 0 0

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утверж-
денная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 
2014г. №63 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3)

II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

2.1.

Доля протяженности автомобильных 
дорог (улиц) местного значения 
города-курорта Пятигорска, улучшив-
ших свое техническое состояние по 
отношению к общей протяженности 
дорог (улиц) местного значения 

процентов 19,04 38,82 41,13 43,44 45,76 48,07 50,38

Рассчитывается по формуле: 
 Pd = (Pr+Pn) / Op * 100, где 
Pd — доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, 
улучшивших свое техническое состояние; 
Pr — протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, 
улучшивших свое техническое состояние в текущем году; Pn — протяженность 
автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техничес-
кое состояние в предыдущие годы реализации подпрограммы; 
Op — общая протяженность дорог (улиц) местного значения (415,4 км). Форма 
«Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная 
приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. 
№63 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3).

2.2.

Площадь автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, конструктивные 
характеристики надежности и безопас-
ности которых усовершенствованы по 
наказам избирателей

тыс. м2 16,63 16,64 16,65 16,66 16,67 16,68 16,70

Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утверж-
денная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 
2014г. №63 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3)

III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

3.1.

Доля ливневых систем, улучшивших 
свое техническое состояние, по 
отношению к общему количеству 
магистральных ливневых систем в 
городе-курорте Пятигорске

процентов 100 100 100 100 100 100 100

Рассчитывается по формуле: 
Kd = (Ks / Km) * 100, где 
Kd — доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние; 
Ks — количество ливневых канализаций, улучшивших свое техническое 
состояние в текущем году; 
Km — общее количество магистральных ливневых канализаций в городе-ку-
рорте Пятигорске (41 ед.). Сведения для расчета предоставляются ответствен-
ным исполнителем подпрограммы согласно данным ежегодно утверждаемого 
Титульного списка. 

IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети»

4.1.

Доля автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, по которым осу-
ществлена диагностика, обследование 
и паспортизация от общей потребности 

процентов 1,12 2,23 3,35 4,47 5,59 6,70 7,82

Рассчитывается по формуле: 
Da= (Ks+Kn)/Pp * 100, где 
Da — доля автомобильных дорог (улиц), по которым в текущем году осущест-
влено изготовление проектов организации дорожного движения от общей 
потребности; 
Ks — количество проектов организации дорожного движения, изготовленных 
в текущем году; Kn — количество проектов организации дорожного движения, 
изготовленных в предыдущие годы реализации подпрограммы; 
Pp — общее количество проектов организации дорожного движения, 
требуемых к разработке (537 ед.). Форма «Отчетные сведения о результатах 
реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ админис-
трации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 (на основании отчетных форм: 
Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

5.1.
Количество дорожно-транспортных 
происшествий

Единиц 169 168 167 166 165 164 163

Расчет целевого индикатора осуществлен на основании сведений Карточки 
учета дорожно-транспортного происшествия, утвержденной Приказом МВД РФ 
от 18.06.1996 г. №328 «О мерах по реализации постановления Правительства 
РФ от 29.06.1995г. №647»

5.2.
Число пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 

Единиц 214 213 212 211 210 209 208

5.3.
Число погибших в результате дорожно 
— транспортных происшествий 

Единиц 18 17 16 15 14 13 12

5.4.
Показатель тяжести последствия 
дорожно-транспортных происшествий 

процентов 7,76 7,39 7,02 6,64 6,25 5,86 5,45

VI. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» 

6.1.

Доля площади отремонтированных 
дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям по отношению 
к общей протяженности дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в ремонте

процентов 6,16 6,52 6,87 7,23 7,58 7,94 8,30

Рассчитывается по формуле: 
Ds = (Sd+Sn) / Osd * 100, где 
Ds — доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям в результате реализации подпрограммы; Sd 
— площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям в текущем году; Sn — площадь отремонтированных дворовых тер-
риторий и проездов к дворовым территориям в предыдущие годы реализации 
подпрограммы; 
Osd — общая протяженность дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающимся в ремонте (720,265 тыс. м2). Форма «Отчетные 
сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ 
«УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 (на осно-
вании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

VII. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» 

7.1.

Число выбытий по технической 
неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения 
по автомобильным дорогам 

Количество 
случаев

9490 8453 7437 6380 5344 4307 3280
Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утверж-
денная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 
2014г. №63 (на основании отчетных данных ответственного исполнителя и 
соисполнителя подпрограммы)

7.2.

Число выбытий по технической 
неисправности подвижного состава, 
предназначенного для передвижения 
по рельсовым путям 

Количество 
случаев

2175 2168 2170 2166 2158 2154 2150

7.3.
Создание новых маршрутов в соответс-
твии с потребностью населения

Единиц 1 1 0 1 0 0 0
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
30.08.2013 года №3280 «Об утверждении реестра маршрутов городских 
пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска»

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска     С. В. КоПылоВа
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  к муниципальной программе   города-курорта Пятигорска   «Развитие транспортной системы и   обеспечение безопасности дорожного движения»
 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№

Наименование про-
граммы, подпрограммы, 

основного меропри-
ятия подпрограммы 

программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, 

подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Программа
Подпро-
грамма

Направле-
ние

 расходов
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Программа всего 12 0 ОООО

Ответственный исполнитель программы — МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска»; соисполнители подпрограммы 
— Администрация города Пятигорска; Муниципальное уч-
реждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска»; Муниципальное учреждение «Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска»

112 681,51 175 919,74 110 474,50 110 474,50 113 446,68 117 777,46 122 375,82

2. Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего, 12 1 ОООО

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

 
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 1:

          

2.1.
Строительство, реконс-
трукция и модернизация 
улично-дорожной сети

12 1 4901 6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

             

3. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего, 12 2 ОООО

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

 
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 2:

          

3.1.
Ремонт и содержание ав-
томобильных дорог (улиц) 
местного значения

12 2 2902  48 216,21  94 700,00  50 000,00  50 000,00  52 500,00  55 125,00  57 881,25 

3.2.

Ремонт и содержание ав-
томобильных дорог (улиц) 
местного значения по на-
казам избирателей

12 2 2901  16 048,79  16 500,00  16 500,00  16 500,00  16 500,00  16 500,00  16 500,00 

       42 435,74  107 412,90  17 567,50  17 567,50    

4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего, 12 3 ОООО

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

 
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 3:

          

4.1.

Ремонт, сооружение, 
восстановление, очистка 
и содержание ливневых 
канализаций 

12 3 2903 5 422,61 10 000,00 5 000,00  5 000,00  5 250,00  5 512,50  5 788,13 

5. Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети»

 подпрограмма всего, 12 4 ОООО

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 4:

          

5.1.

Диагностика, обследо-
вание, паспортизация и 
изготовление технических 
планов автомобильных 
дорог (улиц) местного 
значения

12 4 2904 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00    

6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего, 12 5 ОООО  10 408,34 12 620,00 7 104,00 7 104,00 7 458,20 7 830,11 9 321,66

 
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:

   

 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; Админист-
рация города Пятигорска; Муниципальное учреждение «Уп-
равление образования администрации города Пятигорска»; 
Муниципальное учреждение «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска»

       

6.1. Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети 

 

Эксплуатация техничес-
ких средств регулирова-
ния дорожного движе-
ния, в том числе: 

    10 388,34 12 600,00 7 084,00 7 084,00 7 438,20 7 810,11 8 200,62

6.1.1.
Устройство и содержание 
объектов улично-дорож-
ной сети 

12 5 2906  МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 10 388,34 12 600,00 7 084,00  7 084,00  7 438,20  7 810,11  8 200,62 

6.2. Мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок в городе-курорте Пятигорске 

6.2.1.
Мероприятия по устройс-
тву парковок и пандусов

   МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»  —  —  —  —  —  —  1 101,04 

6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

6.3.1.

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе 
смотр-конкурс по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Законы дорог уважай!» сов-
местно с ОГИБДД ОМВД 
России по г. Пятигорску 

12 5 2905
МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»

20 20 20 20 20 20 20

(Окончание на 10-й стр.)



официальный раздел10 суббота, 20 декабря 2014 г.

7.
Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»

  подпрограмма всего, 12 6 ОООО

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2 910,05 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

 
в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:

          

7.1.

Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов, 
расположенных на терри-
тории муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска

12 6 2911 2 910,05 1 359,50 1 359,50  1 359,50  1 427,48  1 498,85  1 573,79 

8. Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

  подпрограмма всего, 12 7 ОООО

Администрация города Пятигорска 

9 290,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00

 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы:

          

8.1.

Субсидии на отдельные 
мероприятия в области 
пассажирского автомо-
бильного транспорта

12 7 2912 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

8.2.

Ведомственная целевая 
программа «Поддержка 
и развитие городского 
электрического транспор-
та на 2014-2016 годы»

12 7 2913 3 290 0 0 0 0 0 0

8.3.
Приобретение транспорт-
ных средств

12 7 ОООО 0 0 0 0 0 1 000 1 000

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска      С. В. КоПылоВа
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников 

финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п 
Наименование программы, подпрограммы, основного мероп-

риятия подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю 

программы, подпрограммы программы, 
основному мероприятию 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. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Программа всего  167 681,51 182 564,74 114 119,50 113 119,50 116 091,68 120 422,46 125 020,82

  
средства бюджета Ставропольского края 
(далее — краевой бюджет)

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:            

  
Ответственный исполнитель программы 
— МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска»

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
средства бюджета города-курорта Пятигорс-
ка (далее —бюджет города)

112 681,51 175 919,74 110 474,50 110 474,50 113 446,68 117 777,46 122 375,82

  в т.ч. предусмотренные:              

  
Ответственный исполнитель программы 
— МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска»

103 371,51 167 899,74 102 454,50 102 454,50 105 426,68 108 757,46 113 355,82

  
соисполнитель программы МУ «Управление 
образования администрации г. Пятигорска»

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

  
соисполнитель программы — Администрация 
города Пятигорска 

9 290,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00

   внебюджетные источники финансирования 5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

  
соисполнитель программы — Администрация 
города Пятигорска 

5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

2. Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

  подпрограмма 1 всего,  6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

   
средства бюджета города-курорта Пятигорс-
ка (далее —бюджет города)

6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

    в т.ч. предусмотренные:        

   
 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

        

2.1.
Строительство,  реконструкция  и  модернизация  улично-
дорожной сети

 6 285,50 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00 22 311,00

3. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

  подпрограмма 2 всего,  64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

    средства бюджета города 64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

    в т.ч. предусмотренные:        

   
 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

 64 265,00 111 200,00 66 500,00 66 500,00 69 000,00 71 625,00 74 381,25

3.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного 
значения

 48 216,21 94 700,00 50 000,00 50 000,00 52 500,00 55 125,00 57 881,25

3.2.
Ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного 
значения по наказам избирателей

 16 048,79 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00

4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

  подпрограмма 3 всего,  5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

    средства бюджета города 5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

    в т.ч. предусмотренные:        

   
 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

 5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

4.1.
Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций 

 5 422,61 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

5. Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети»

  подпрограмма 4 всего,  14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

    средства бюджета города 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

    в т.ч. предусмотренные:        

   
 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

5.1.
Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного 
значения

 14 100,00 10 429,24 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма 5 всего,  10 408,34 12 620,00 7 104,00 7 104,00 7 458,20 7 830,11 9 321,66

    средства бюджета города 10 408,34 12 620,00 7 104,00 7 104,00 7 458,20 7 830,11 9 321,66

   в т.ч. предусмотренные:        

   
 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

10 388,34 12 600,00 7 084,00 7 084,00 7 438,20 7 810,11 9 301,66

  
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска» 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

        

6.1. Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети 

 
Эксплуатация технических средств регулирования дорожного 
движения, в том числе: 

   10 388,34   12 600,00   7 084,00   7 084,00   7 438,20   7 810,11   8 200,62 

6.1.1. Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети 
 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

 10 388,34  12 600,00  7 084,00  7 084,00  7 438,20  7 810,11  8 200,62 

6.2. Мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок в городе-курорте Пятигорске 

6.2.1. Мероприятия по устройству парковок и пандусов
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

 —   —   —   —   —   —   1 101,04 

6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

6.3.1.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
в том числе смотр-конкурс по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма «Законы дорог уважай!» сов-
местно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску 

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

 20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00 

7.
Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»

  подпрограмма 6 всего,  52 910,05 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

    средства бюджета города 2 910,05 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

    в т.ч. предусмотренные:        

   
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

2 910,05 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

 2 910,05 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

7.1.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска

  2 910,05 1 359,50 1 359,50 1 359,50 1 427,48 1 498,85 1 573,79

    средства бюджета Ставропольского края 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    в т.ч. предусмотренные:        

   
 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

  50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

 14 290,00 14 645,00 11 645,00 10 645,00 10 645,00 11 645,00 11 645,00

    средства бюджета города 9 290,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00

    в т.ч. предусмотренные:        

     Администрация города Пятигорска 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

 
в том числе следующие основные мероприятия ведомственной 
целевой программы:

 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

8.1.
Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского 
автомобильного транспорта

средства бюджета города 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

8.2.
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие 
городского электрического транспорта на 2014-2016 годы»

        

средства бюджета города 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:        

 Администрация города Пятигорска 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 внебюджетные источники финансирования 5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

в т.ч. предусмотренные:        

 Администрация города Пятигорска 5 000,00 6 645,00 3 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00

8.3. Приобретение транспортных средств средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска    С. В. КоПылоВа

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, основного меропри-

ятия подпрограммы программы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы программы

Срок
Ожидаемый непосредственный 

результат основного мероприятия 
подпрограммы программы (краткое 

описание)

Связь с целевыми индикаторами и 
показателями программы (подпрограммы 

программы)
начала реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

2.
 Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети в городе-курорте Пятигорске»

 2014 2020
Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог (улиц) общего пользо-
вания местного значения, конструк-
тивные характеристики надежности и 
безопасности которых усовершенство-
ванны в текущем году , а также ввод в 
эксплуатацию новых объектов улично-
дорожной сети 

Индикатор № 1.1. и №1.2. Подпрограммы 1 в 
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

  подпрограмма всего,

МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигор-
ска»

  

  в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: 2014 2020

2.1.
Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорож-
ной сети

2014 2020

       

3.
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, троту-
аров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подзем-
ных переходов в городе-курорте Пятигорске»

 2014 2020  

 подпрограмма всего,

 МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигор-
ска»

  
 
 

 

  в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:   
 
 

 

3.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного 
значения

2014 2020

Обеспечение ремонта и содержания 
покрытия дорог, тротуаров, путепрово-
дов, мостов, подвесных пешеходных и 
подземных переходов в городе-курор-
те Пятигорске

Индикатор № 2.1. Подпрограммы 2 в таб-
лице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

3.2.
Ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного 
значения по наказам избирателей

2014 2020

Обеспечение ремонта и содержания 
покрытия дорог и тротуаров в городе-
курорте Пятигорске по наказам изби-
рателей

Индикатор № 2.2. Подпрограммы 2 в таб-
лице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

       

4.
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление и со-
держание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

 2014 2020
Обеспечение ремонта и содержания в 
надлежащем состоянии ливневых ка-
нализаций и берегоукрепительных со-
оружений в городе-курорте Пятигорске

Индикатор № 3.1. Подпрограммы 3 в таб-
лице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

  подпрограмма всего,
МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигор-
ска»

  

  в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:   

4.1.
Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание 
ливневых канализаций 

2014 2020

5.
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование и паспорти-
зация улично-дорожной сети»

 2014 2020 Обеспечение диагностики, обследо-
вания, межевания полосы отвода и 
изготовление технических планов авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе-курорте 
Пятигорске 

Индикатор № 4.1. Подпрограммы 4 в таб-
лице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

  подпрограмма всего,

 МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигор-
ска»

  

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:   

5.1.
Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление 
технических планов автомобильных дорог (улиц) местного 
значения

2014 2020

6.
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городе-курорте Пятигорске»

 2014 2020   

  подпрограмма всего,      

  в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:      

6.1. Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети      

 
Эксплуатация технических средств регулирования дорожного 
движения, в том числе: 

 МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигор-
ска»

2014 2020
Снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий; снижение 
числа пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
и снижение числа погибших в резуль-
тате дорожно — транспортных проис-
шествий 

Индикатор №№ 5.1.;5.2.;5.3. и 5.4. Под-
программы 5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

6.1.1. Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети 2014 2020

6.2.
Мероприятия  по  обеспечению  безопасности  пассажирских  перевозок  в  городе 
Пятигорске 

2014 2020
 
 

 

6.2.1. Мероприятия по устройству парковок и пандусов
МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигор-
ска»

2020 2020

Снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий; снижение 
числа пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
и снижение числа погибших в резуль-
тате дорожно — транспортных проис-
шествий 

Индикатор №№ 5.1.;5.2.;5.3. и 5.4. Под-
программы 5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

6.2.2.
Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисцип-
лины и профилактике аварийности на общественном транспор-
те 

Администрация города 
Пятигорска

2014 2020

6.2.3.
Работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорс-
ка, обеспечение необходимым оборудованием 

2014 2020

6.2.4.
Мероприятия по улучшению условий движения и устранению 
аварийно-опасных участков трамвайных путей с заменой рельс

2014 2020

6.3.
Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травма-
тизма 

  2014 2020

6.3.1.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в 
том числе смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Законы дорог уважай!» совместно 
с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску 

МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска»

2014 2020

6.3.2.
Анализ, обобщение и распространение опыта работы лучших 
образовательных учреждений города по обучению детей прави-
лам безопасного поведения на улицах города 

 МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска» 

2014 2020

6.3.3.
Разработка методических рекомендаций по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску МУ «Управление обра-

зования администрации 
города Пятигорска»

2014 2020

6.3.4.
Организация системы контроля за осуществлением перевозки 
детей автомобильным транспортом совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по г. Пятигорску

2014 2020

6.4. организационные мероприятия  2014 2020   

6.4.1.

Организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
г. Пятигорску по регулярному оповещению по городскому ра-
диоузлу, коммерческим радиостанциям региона, в газетах (в 
первую очередь — «Пятигорской Правде»), Пятигорской студии 
телевидения, — проблем обеспечения безопасности дорожного 
движения Администрация города 

Пятигорска 

2014 2020 Снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий; снижение 
числа пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
и снижение числа погибших в резуль-
тате дорожно — транспортных проис-
шествий 

Индикатор №№ 5.1.;5.2.;5.3. и 5.4. Под-
программы 5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

6.4.2.

Организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
г. Пятигорску по улучшению условий дорожного движения и 
устранению опасных участков на городских дорогах общего 
пользования, предотвращению заторов, ликвидации мест кон-
центрации ДТП, оптимизации скоростных режимов движения 

2014 2020

6.5.
Совершенствование системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

2014 2020

Снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий; снижение 
числа пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
и снижение числа погибших в резуль-
тате дорожно — транспортных проис-
шествий 

Индикатор №№ 5.1.;5.2.;5.3. и 5.4. Под-
программы 5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

6.5.1.
Организация работы по проведению тренировок МКУ «Служба 
спасения г. Пятигорска» с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигор-
ску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона 

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 2020

6.5.2.

Организация взаимодействия МКУ «Служба спасения г. Пяти-
горска» с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными 
частями Пятигорского пожарного гарнизона в экстренных и 
чрезвычайных ситуациях, в том числе при оперативной эваку-
ации пострадавших с места дорожно-транспортных происшес-
твий на УДС города

 МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2014 2020

6.5.3.

Организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску по оказанию информационно-разъяснительной по-
мощи водителям неисправных транспортных средств на линии, 
в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомоби-
лей, получивших технические повреждения в результате дорож-
но-транспортных происшествий 

 МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2014 2020

7.

Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорск» 

 2014 2020

Снижение количества дворовых терри-
торий и проездов к дворовым террито-
риям нуждающихся в ремонте

Индикатор № 6.1. Подпрограммы 6 в таб-
лице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

  подпрограмма всего,

МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигор-
ска»

2014 2020

  в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:   

7.1.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска

2014 2020

7.2.

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

2014 2020

8.
 Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в горо-
де-курорте Пятигорске» 

 Администрация города 
Пятигорска

2014 2020

Обеспечение поддержки и развития 
городского пассажирского и электри-
ческого транспорта в городе-курорте 
Пятигорске в рамках средств, предус-
мотренных бюджетом города-курорта 
Пятигорска

 

  подпрограмма всего,    

  в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:    

8.1.
Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского 
автомобильного транспорта

2014 2020

Индикатор № 7.1.Подпрограммы 7 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной програм-
ме города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения»

8.2.
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие го-
родского электрического транспорта на 2014-2016 годы»

2014 2020

Индикатор № 7.2. Подпрограммы 7 в таб-
лице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

8.3. Приобретение транспортных средств 2019 2020

Обеспечение перевозок пассажиров 
города-курорта Пятигорска в соответс-
твии с потребностями населения

Индикатор № 7.3. Подпрограммы 7 в таб-
лице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

8.4.
Проведение конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для 
заключения договоров транспортного обслуживания населения 
города Пятигорска

2014 2020

Индикатор №№ 7.1. и 7.2. Подпрограммы 7 в 
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска    С. В. КоПылоВа
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