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Свежие идеи и масштабные
проекты для развития курорта
Здравница 21 века

Факт:

Согласно
информации
российских
сервисов
бронирования
жилья,
Пятигорск
входит в
пятерку самых
популярных
мест отдыха
на новогодние
праздники
среди
недорогих
курортов
России.

Главное — выбрать направление

Совсем еще недавно многие из наших соотечественников с
большим энтузиазмом рассматривали возможность провести
отпуск за границей, нежели на российских курортах. Поскольку
зарубежный отдых ассоциировался с хорошим сервисом и
комфортом, а также с перспективой получить массу ярких эмоций
от «культурно» проведенного времени. Но несколько лет назад
ситуация начала меняться: стали обновляться популярные
места отдыха, строятся новые гостиницы. А совсем недавно
туроператоры с удивлением зафиксировали всплеск интереса
россиян к отдыху в своей стране. Немалую роль в этом сыграли
и политическая ситуация, и патриотические настроения, и
федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма». Так или иначе, по данным Российского союза
туриндустрии, в прошлом году число поездок по территории
нашей страны увеличилось на 30%.

Женская консультация
после капремонта

Хорошая новость

Долгое время это медучреждение функционировало в весьма
стесненных условиях. Однако в 2018 году краевые власти
выделили средства, на которые был проведен капитальный
ремонт женской консультации и фасада главного корпуса
родильного дома.
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Подробности читайте
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Символ очищения
и возрождения

Дорогие пятигорчане и гости города!
Тепло и сердечно поздравляю
вас с праздником Крещения Господня!
На протяжении столетий для православных христиан всего
мира этот день остается символом обновления, очищения,
возрождения, силы духа и веры.
А в наши дни крещенские торжества выполняют еще и
важную социальную миссию, объединяя людей, напоминая
об истоках и вечных ценностях, придавая силы для новых
добрых свершений.
Я искренне желаю каждому, кто решится окунуться в купель
или предпочтет отметить праздник дома, крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемой энергии и твердости духа!
Мира и добра вам и вашим близким!
Андрей СКРИПНИК,
глава города Пятигорска.
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Школьные автобусы —
районам края
диктует в номер



Школьный автопарк региона пополнили 33 новых
автобуса. Губернатор Владимир Владимиров вручил ключи от них представителям 25 территорий Ставрополья.
Машины были приобретены в рамках федеральной программы по обновлению автопарков образовательных учреждений. В этот раз больше всего автобусов получил
Предгорный район, где наиболее остро стоял вопрос о замене машин. В эту территорию направлены три автобуса.
Глава региона отметил, что в 2019 году будут решаться и другие вопросы материально-технического обеспечения школ.
Соб. инф.

Курс на обновление
Единая Россия

Первая в этом году расширенная встреча
единороссов столицы СКФО прошла на днях в
рамках XXXII партийной конференции.
В ее президиум вошли секретарь Пятигорского
местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Лев
Травнев, депутаты Думы Ставропольского края
Валентин Аргашоков и Александр Горбунов.

Неудивительно, что первое в этом году заседание городского Общественного совета, состоявшееся в Институте сервиса, туризма и дизайна (филиал СКФУ), было посвящено обсуждению Концепции развития
санаторно-курортного и туристского комплексов Кавказских Минеральных Вод.
— Такие встречи с общественностью пройдут во всех городах курортного региона,
— пояснил первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Евгений Ступников. — Сегодня важно прийти к пониманию того
направления, в котором будут развиваться
наши курорты. Предложенная концепция
определяет будущее региона, а все высказанные в ходе ее обсуждения замечания и предложения будут учтены в окончательной редакции документа.

(Окончание на 2-й стр.) 



Теперь в консультации есть все, о чем медики мечтали на протяжении 30 лет:
современное оборудование, большие пространства, комфортные помещения.
Особую гордость врачей и персонала вызывает хирургический кабинет.

— В нем мы можем совершать все необходимые действия,
— отметила заведующая женской консультацией Ирина Жихарева. — Оборудование позволяет пациенткам видеть,
что с ними происходит, а также результаты лечения. Это
очень прогрессивный метод — когда человек может сам
наблюдать процесс улучшения своего здоровья.
Еще здесь проводятся биопсия и остальные процедуры. Из-за
внушительного потока пациенток пришлось даже оборудовать
дополнительный кабинет — для пульпоскопии. Имеется и дневной стационар.

Факт:

В хирургическом кабинете теперь есть возможность принимать
одновременно по две-три пациентки. Это очень удобно, так как позволяет
избегать очередей. Размеры кабинета соответствуют всем стандартам и
нормам.



Одним словом, в городе теперь созданы все условия для
качественного и современного наблюдения за женским
здоровьем. Осталось только дождаться капитального ремонта
самого родильного дома, а, по словам главного врача ГБУЗ СК
«Пятигорский межрайонный родильный дом» Игоря Гриншпана,
средства на это будут выделены уже скоро.
Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Цифры:
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После капремонта в женской консультации развернуто

420

участков, каждый из которых рассчитан на
пациенток. На участках работают

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Радио
Пятигорска

врачей, в день они принимают по

тысячи

женщин.



Участие в конференции приняли активисты первичных
отделений «Единой России», городские и краевые парламентарии, сторонники партии, представители СМИ.
Лев Травнев, открывая встречу,
кратко подвел итоги деятельности отделения в 2018 году, а также проинформировал о результатах прошедшего в декабре съезда
партии.
— Президент России Владимир
Путин поблагодарил партийцев
за поддержку на выборах и высоко оценил роль партии. Мы в очередной раз показали, что умеем работать сплоченной командой и добиваться высоких результатов. Кроме того, мы видим, что
внимание к нашему региону со стороны федерального
центра достаточно серьезное. Это, конечно, заслуга нашего губернатора и его команды. Но и наша ответственность. Мы должны держать высокую планку, а для этого
нужно работать, — отметил Лев Травнев.
Он также сообщил, что основная идея минувшего съезда
опирается на такие понятия, как открытость, обновление и
работа на результат. Ведь его повестка впервые формировалась не «в кабинетах», а по итогам региональных дискуссий, потому была, как никогда, актуальной.
— Наши предложения вошли в повестку практически
всех дискуссионных площадок. Центральной в выступлении и Президента России, и председателя партии
была тема взаимодействия с людьми. Реально слушать
и слышать людей, быть вместе с ними, сверять все планы и действия с интересами и запросами граждан, не

Цифры:

В состав Пятигорского местного отделения
регионального отделения партии «Единая
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Россия» входит
первичных
отделений, на учете в которых состоят
человек.

допускать хамства, заносчивости, пренебрежения к людям, отчитываться о своей работе перед избирателями,
— подчеркнул Лев Травнев.
Он подвел основной итог съезда: курс на обновление и расширение возможностей для включения в работу партии активных, инициативных, ярких людей.
Об участии в съезде также рассказал депутат краевой
Думы, член регионального политсовета Алексей Раздобудько. Наиболее важными, по его словам, можно назвать
два направления, на которые будет сделан акцент в наступившем году. Первый — в скором времени заработает система реальной оценки деятельности партии в целом и
каждого его представителя. Второй — будет запущена грантовая поддержка «первичек» в решении тех или иных локальных проблем и реализации проектов. Нужно лишь не
лениться, а подавать грамотные конструктивные заявки.
(Окончание на 2-й стр.) 
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Участие в рабочей встрече также приняли специалисты организаций Пятигорска, представляющих различные сферы трудовой деятельности. Главной темой на повестке дня стал вопрос переобучения
лиц предпенсионного возраста. Это понятие было закреплено в ряде законодательных актов в связи с проведением в России пенсионной реформы.

Факт:

Согласно проекту программы повышения квалификации
лиц предпенсионного возраста, подготовленному
Минтруда РФ, предпенсионерам предоставят компетенции,
которые позволят вывести на более высокий уровень уже
имеющиеся навыки и найти им практическое применение
в своей организации. Те же, кто намерен попробовать
свои силы в иной профессиональной деятельности, могут
приобрести знания, которые не связаны с их основной
занятостью.
Однако в этой области следует обратить внимание на некоторые нюансы.
— Предпенсионный возраст устанавливается за пять лет до выхода на пенсию по старости или по выслуге лет, — пояснила директор
Центра занятости населения Пятигорска Ирина Грищенко. — Для того чтобы помочь предпенсионерам реализовать свое право на
труд, государство выделяет денежные средства на профессиональную подготовку или повышение квалификации лиц данной категории. Спектр профессий мы будем стараться охватить по максимуму, но необходимо помнить, что во многих
сферах деятельности существуют профессиональные стандарты, а предлагаемая возможность — это не базовое образование,
а курсовая подготовка, где максимальный срок обучения составляет три месяца.

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
В Пятигорске
обсудили возможности
переобучения горожан
предпенсионного
возраста. Совещание
с руководителями
Центра занятости
населения, налоговой
инспекции,
Пятигорского
комплексного
центра социального
обслуживания
населения, Управления
социальной
поддержки населения
и Совета ветеранов
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов прошло в
столице округа под
председательством
заместителя
главы городской
администрации
Инны Плесниковой.

— Наша задача состоит в том, чтобы все желающие обучиться сотрудники получили квалификации согласно профессиональным
стандартам, — отметила заместитель главы
администрации Пятигорска Инна Плесникова.
— Также стоит отметить, что мы максимально заинтересованы в том, чтобы курсы проходили на нашей территории, так как людям
такого возраста, зачастую имеющим инвалидность, будет сложно жить и обучаться в другом городе. Все эти
моменты необходимо тщательно проработать. Как альтернатива
будет рассматриваться и возможность дистанционного обучения.

По Закону:

Другой не менее важной темой обсуждений стал прием документов для
оформления и выдачи удостоверений «детям войны».

Напомним, губернатором Ставрополья в декабре
прошлого года подписан Закон Ставропольского края
№ 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»,
предоставляющий меры социальной поддержки гражданам
России, родившимся на территории СССР, не достигшим
совершеннолетия на 03 сентября 1945 года («дети войны»),
постоянно проживающим в Ставропольском крае.



Как рассказала начальник городского Управления социальной поддержки населения
Тамара Павленко, в Пятигорске насчитывается
свыше 12 тысяч горожан, попадающих под эту категорию, поэтому работа в данном направлении
ведется большая. В настоящее время прием граждан осуществляется в МУ «Управление социальной
поддержки населения г. Пятигорска» по адресу: ул.
Первомайская, 89а. Дополнительно, по отдельному графику проходят приемы в микрорайонах города. Так, в микрорайоне
Бештау—Гора-Пост уже охвачено 56 человек, еще 74 человека побывали на
приеме в микрорайоне Белая Ромашка. С информацией о процедуре приема документов для оформления удостоверений «детям войны» можно ознакомиться в разделе «Актуально» http://pyatigorsk.org/15828
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Подробно и по существу



На сегодня в Пятигорске воспользоваться данной возможностью
уже пожелали более сотни человек. Откликнулись на предложение
представители сфер образования, здравоохранения, музейного дела.

Пенсионная реформа

Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску
отвечает на вопросы граждан об изменениях в
пенсионном законодательстве с 1 января 2019 года.

— Дает ли право на досрочное назначение пенсии длительный стаж?
— Закон об изменениях в пенсионном законодательстве, подписанный Президентом РФ, вводит новые основания для назначения досрочной пенсии. Так, для граждан, имеющих страховой стаж не менее 42 и
37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, но
не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины). В связи с этим в 2019 и 2020 годах граждане, имеющие стаж
такой продолжительности, могут претендовать на назначение пенсии
без учета повышения пенсионного возраста.
Важно знать, что для назначения досрочной пенсии в связи
с длительным стажем учитывается только страховой стаж.
Нестраховые периоды (например, служба в армии, отпуск по
уходу за ребенком и др.) в такой стаж не включаются.

— Будет ли повышен пенсионный возраст для родителей детей-инвалидов?
— Сохраняется возможность одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения возраста 8 лет, выйти на пенсию
досрочно (в 50 лет — женщины, 55 лет — мужчины).
Также право на досрочную пенсию предоставлено опекунам
инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами
инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения возраста
8 лет. Уменьшение возраста выхода на пенсию производится в
зависимости от продолжительности опеки. Возраст снижается на
1 год за 1 год и 6 месяцев опеки, но не более чем на 5 лет.
При этом для досрочного выхода на пенсию по указанным выше
основаниям необходимо выработать не менее 20 и 15 лет страхового
стажа соответственно для мужчин и женщин.

— Если мужчине исполняется 60 лет (или женщине — 55 лет) в
конце декабря этого года, успеет ли он(она) выйти на пенсию
по старым правилам, если будет оформлять пенсию в январе
2019-го?
— Такая возможность учтена новым законом о пенсиях. В соответствии
с ним, граждане, достигшие до 1 января 2019 года возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости (в том числе и досрочную), но
не обратившиеся за ее назначением или не успевшие ее оформить до
1 января 2019 года, сохраняют право на страховую пенсию по старости
без учета изменений.

Курс на обновление

Мнение:

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



Валентин Аргашоков в своем выступлении доложил о принятом краевом бюджете на 2019 год. Его доходы запланированы в объеме 108,7 млрд. рублей.
80 процентов этих средств социально ориентированы. Также Валентин Аргашоков
напомнил собравшимся об одном из важнейших политических событий наступившего года — выборах губернатора Ставропольского края. Краевой депутат призвал коллег принять самое активное участие в данном процессе.



В завершение участники мероприятия путем открытого голосования избрали
шестерых делегатов от местного отделения на региональную партийную конференцию, которая состоится 23 января.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Валентин АРГАШОКОВ,
депутат Думы
Ставропольского
края:
— Бюджет 2018 года
мы полностью освоили.
Все программы по
развитию Пятигорска
выполнены успешно.
Это открытие парка Победы, Комсомольского парка,
ремонт социально значимых объектов — школ,
детских садов, дорог, и многое другое. Что касается
следующего года, то впервые выделено порядка
220 млн. руб. на ремонт и закупку оборудования в
Пятигорскую городскую клиническую
больницу № 1.

Цифры:

250
13

В плане мероприятий
событийного
туризма более
пунктов,

из них
включены в
национальный
календарь Ростуризма.
События, занесенные в
план, будут проводиться
при поддержке
краевого бюджета.
Соответствующие
расходы на текущий год
должны составить более

70
рублей.

миллионов

Свежие идеи
и масштабные проекты
для развития курорта

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



В ходе диалога членов Общественного совета подчеркивалась необходимость сохранения, восстановления и развития санаторнокурортного и туристического комплексов КМВ. А это станет возможным при создании соответствующих условий для укрепления здоровья,
осуществления медицинской реабилитации граждан нашей страны и
организации их доступного отдыха. Говорилось о том, как обеспечить
сохранность природной среды и стимулировать рост благосостояния жителей Кавминвод благодаря рациональному использованию бальнеологических и туристических ресурсов.
Ожидается, что реализация данной Концепции позволит обновить материально-техническую базу учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов КМВ. В ней учитывается и необходимость повысить
уровень информированности медицинских работников и отдыхающих о
возможностях лечения, оздоровления и отдыха на КМВ.
Документ также нацелен на сохранение бальнеологических ресурсов
нашего региона и, конечно же, дает возможность увеличить инвестиционную привлекательность курортов. Чему также будет способствовать
преображение после реставрации мест отдыха и городских достопримечательностей.

Перспективная точка роста

О строительстве, реконструкции, содержании, благоустройстве и ремонте объектов курортной инфраструктуры на территории Пятигорска за
счет средств, поступивших от курортного сбора в прошлом году и 2019м, рассказал заместитель начальника управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Валерий Стеценко.
— Завершена первая очередь реконструкции парка «Цветник»: подготовлены основания под тротуары, на финальной стадии
прокладка инженерных сетей и замена коммуникаций (в том числе системы ливневой
канализации), установлены многоуровневые
клумбы-цветники. В этом году планируется
высадка молодых деревьев и кустарников, а
также устройство газона методом гидропосева, появятся солнечные часы, вазоны, памятные знаки, тротуары,
малые архитектурные формы. Будут отремонтированы фонтаны
«Счастливый улов», «Лягушка», «Поющий фонтан». Продолжится
реконструкция скверов у санатория «Тарханы» и грота Дианы, — сообщил он.

МФЦ по туризму

О повышении туристской привлекательности Пятигорска через реализацию перспективных проектов с участием государственных структур и
бизнес-сообществ, а также создании системы подготовки кадров для
санаторно-курортного и туристического комплексов Пятигорска говорилось на состоявшемся на днях в администрации окружной столицы рабочем совещании по проекту создания здесь Многофункционального
центра развития туризма.
Глава Пятигорска Андрей Скрипник и помощник генерального директора по строительству и развитию курортного комплекса
«МРИЯ» Максим Летов обсудили возможность
появления на территории Пятигорска МФЦ по
туризму. Центр будет заниматься, в частности,
подготовкой и переподготовкой кадров для индустрии гостеприимства, сертификацией и аттестацией персонала, организацией практики для
студентов профильных вузов и техникумов. Работа нового МФЦ будет
строиться по принципу одного окна, т.е. без лишних затрат времени и
ресурсов.
В ходе встречи также отмечался тот неоспоримый факт, что курорту
нужны профессиональные менеджеры и конкуренция. Необходимы такие механизмы управления туристической отраслью, чтобы зоны ответственности государства и частного бизнеса были четко определены, а
предприниматели могли найти себя в этой сфере, раскрывая собственный потенциал, повышая качество обслуживания в данном сегменте
экономики.



Факт:

— Изменятся ли правила индексации пенсии работающим
пенсионерам?
— В вопросах выплаты страховой пенсии работающим пенсионерам законодательство не изменилось. С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций.
Если пенсионер прекращает работать, он начинает получать пенсию в
полном размере с учетом индексаций, прошедших за время его работы.
— Будет ли увеличен пенсионный возраст для тех, кто работает на вредных и опасных производствах?
— Не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию для
граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, за которых работодатель осуществляет уплату страховых
взносов по соответствующим дополнительным тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки условий труда,
а именно:
имеющие требуемый стаж на работах, в производствах, по
профессиям и должностям, предусмотренным Списками
№ 1 и № 2, а также текстильщики, железнодорожники,
геологи, лесозаготовители, моряки, водители автобусов и
троллейбусов, горнорабочие, летчики, спасатели, пожарные и
другие работники с тяжелыми условиями труда.

— Как повышение возраста трудоспособности скажется на
нынешних пенсионерах? Не нужно ли будет дорабатывать до
нового пенсионного возраста?
— Нынешние пенсионеры ничего не потеряют. Получатели пенсий по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами.
И. В. ВОЛКОВА,
заместитель начальника Управления ПФР по Пятигорску.

К началу курортного сезона излюбленные места отдыха
горожан преобразятся, а гостям Пятигорска гарантированы
приятные впечатления от его посещения. Ведь туризм —
это не только отдых на пляже и курортное лечение, это
прежде всего путешествие с целью познания мира. Именно
событийный туризм в настоящее время бурно развивается
и успешно используется туроператорами.

Перспективной точкой роста назвала событийный туризм председатель
Думы Пятигорска Людмила Похилько. Она напомнила членам Общественного совета о состоявшемся недавно в администрации города-курорта Ессентуки совещании, посвященном организации событийных
мероприятий на территории Кавказских Минеральных Вод в 2019 году.
Там же прошла презентация наиболее ярких из них. Предполагается,
что они станут брендами региона и будут способствовать повышению
интереса отдыхающих к курортам Ставропольского края и тем самым
увеличат туристский поток.

Кстати:

Среди новшеств
курортного сезона,
к примеру,
фестиваль
фейерверков,
который
планируется
провести в крае в
первой половине
года.

Современные технологии
Туризм — это огромный рынок услуг, который может развивать именно
малый и средний бизнес каждого региона. Отмечался и новый тренд —
виртуализация туристического рынка. Да, многие по старинке идут к турагенту, но все больше становится и тех, кто решает вопросы организации своего отдыха через Интернет. С этим нельзя не считаться. Ведь
следующий этап — мобильные приложения в данном секторе. Вот почему в МФЦ также будет работать онлайн-платформа, предоставляющая исчерпывающую и актуальную информацию по отраслям, продуктам, новостным событиям в сфере туризма.
В последние годы с активным развитием внутреннего туризма в России
все больше появляется возможностей для продвижения территорий. Для
успешной реализации этой задачи необходимо создать неповторимый
имидж, помогающий регионам дифференцировать себя, отличаться чемто особенным от других не менее привлекательных туристических центров,
в том числе за счет ценнейшего природного и культурного наследия своей
территории. И эту функцию также мог бы взять на себя МФЦ по туризму.
Сегодня уже очевидно, что туризм должен приносить регионам живые
деньги, а россиянам — незабываемые впечатления. Но для начала необходимо сделать его полноценным сектором экономики.
Анна КОБЗАРЬ. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Официальный раздел

Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

28.12.2018
г. Пятигорск
№ 5406
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 09.12.2016 № 4949 «об утверждении Прогноза социально-экономического
развития города-курорта Пятигорска на долгосрочный период до 2022 года»
(о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска
от 21.03.2018 № 750)
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки прогноза социально-экономического развития городакурорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от
10.08.2009 № 3273 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития
города Пятигорска», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4949 «Об
утверждении Прогноза социально-экономического развития города-курорта Пятигорска на
долгосрочный период до 2022 года», следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «до 2022 года» заменить словами «до 2025 года»;
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от
21.03.2018 № 750 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4949 «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития
города-курорта Пятигорска на долгосрочный период до 2022 года».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
а. в. скриПник
Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска
от 28.12.2018 № 5406
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города-курорта Пятигорска
на долгосрочный период до 2025 года
Часть I

Показатели

Единица измерения

Отчетный Отчетный
год
год
2016

1. Демографические показатели
Численность постоянного
населения (среднеготыс. чел.
213,6
довая)
Общий коэффициент
число родившихрождаемости
ся на 1000 чело- 12,1
век населения
Общий коэффициент
число умерших
смертности
на 1000 человек 10,1
населения
Коэффициент естествен- на 1000 человек 2,0
ного прироста населения населения
Коэффициент миграци- на 10 000 чело- -4,7
онного прироста
век населения
2. Промышленное производство
Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
20 778,6
собственными силами по млн. руб.
промышленным видам
экономической деятельности
Индекс промышленного % к предыдуще- 98,0
производства
му году
2.1. Обрабатывающие
производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных млн. руб.
7 436,3
работ и услуг собственными силами *
Индекс производства
% к предыдуще- 90,2
му году
Индекс-дефлятор
% к предыдуще- 105,0
му году
2.2. Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполмлн. руб.
12 502,9
ненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
% к предыдуще- 103,3
му году
Индекс-дефлятор
% к предыдуще- 105,3
му году
2.3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполмлн. руб.
839,4
ненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
% к предыдуще- 96,6
му году
Индекс-дефлятор
% к предыдуще- 105,0
му году
3. Число малых и средних предприятий, вклю- единиц
3 536
чая микропредприятия
(на конец года)
4. Оборот розничной
торговли
Оборот розничной
в ценах соответторговли
ствующих лет,
91 115,0
млн. руб.
Оборот розничной
% к предыдущеторговли
му году в сопо89,3
ставимых ценах
5. Инвестиции
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования (без
субъектов малого предпринимательства и
млн. руб.
2 514,0
объемов инвестиций, не
наблюдаемых прямыми
статистическими методами) — всего*
Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
Индекс-дефлятор
Ввод в действие жилых
домов*
6. Труд и занятость
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного
работника в целом по
региону*
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних
совместителей)*
Фонд начисленной заработной платы всех
работников*
7. Развитие социальной
сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями
8. Туризм
Численность иностранных граждан, прибывших
в регион по цели поездки
туризм
Количество российских
посетителей из других
регионов (резидентов)

% к предыдущему году в сопо83,7
ставимых ценах
% к предыдуще- 106,3
му году
тыс. кв. м общей 41,6
площади

рублей

тыс. чел.

млн. руб.

2017

213,8

Текущий
финансо- Прогноз
вый год
2019
консер- базовый
2018
вативный вариант
вариант

целевой
вариант

213,8

213,9

213,8

10,2

9,5

9,3

9,6

9,8

10,1

9,9

10,0

9,9

9,9

0,1

-0,4

-0,7

-0,3

-0,1

0,14

5,61

4,68

4,68

4,68

20 011,1 22 100,1

96,1

105,1

23 070,1

23 419,8

99,4

100,9

23 703,4

102,2

6 828,2

8 010,9

8 403,7

8 601,8

8 772,2

86,9

110,4

100,9

103,0

105,1

105,7

106,3

104,0

104,2

104,2

12 222,3 13 070,0

13 597,3

13 737,3

102,0

104,2

106,5

102,6

105,2

107,6

103,9

103,9

104,2

103,8

103,8

90,8

102,1

98,2

99,5

100,3

107,6

104,7

105,9

105,6

105,6

960,6

1 019,2

1 069,1

1 080,7

1 090,1

104,5

102,1

100,0

101,1

102,4

109,5

103,9

104,9

104,9

104,5

3 305

3 295

3 275

3 298

3 330

98 371,2 103 473,0 108 640,6 109 098,5

110 614,2

103,8

102,2

102,6

100,3

100,8

1 677,5

1 683,3

1 817,4

2 058,9

14 250,1

14 465,3 14 506,5 15 019,6

15 303,1 15 478,4

100,6

100,3

100,8

101,3

101,7

102,6

104,2

104,2

104,0

104,0

104,0

104,0

1 126,2

1 148,7

1 168,1

1 182,2

1 220,7

1 252,1

101,3

102,2

103,0

100,9

102,2

103,1

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

3 278

3 341

3 368

3 285

3 345

3 374

112 935,8 115 277,1 116 662,7 118 372,2 122 418,3 124 724,1
100,3

101,2

102,0

100,8

102,1

102,8

1 900,0

2 277,0

1 881,4

2 047,6

102,1

108,0

102,5

104,3

104,3

105,2

102,4

102,4

101,6

103,3

103,1

70,0

71,0

72,0

70,5

72,0

72,3

5,22

5,38

5,43

тыс. чел.

174,09

177,93

178,62

177,01

180,1

182,37

2020

2021

5,61

7,01

9,34

102,3

103,0

101,8

26 696,5 27 567,6

103,0

104,5

мест на 1000 детей в возрасте
1-6 лет

673

9 768

9 768

673

9 334

673

673

9 768

673

9 787

673

Численность иностранных граждан,
прибывших в регион
по цели поездки
туризм

тыс. чел.

5,53

5,76

5,82

5,63

5,80

5,92

Количество российских посетителей
из других регионов
(резидентов)

тыс. чел.

183,54

187,68

204,2

186,3

191,43

208,3

Показатели

Единица измерения

5,0

5,1

5,5

30 588,8

32 164,1

33 406,4

32 446,3

34 274,8

35 723,3

102,7

103,0

102,2

102,8

103,2

12 637,6

13 512,1

12 273,4

13 590,4

14 558,2

% к предыду103,0
щему году

104,0

104,2

103,0

104,0

104,2

Индекс-дефлятор % к предыду103,5
щему году

103,4

103,4

103,5

103,4

103,4

18 060,7

18 355,2

18 716,7

19 121,9

19 510,0

% к предыду101,6
щему году

101,9

102,1

101,7

102,0

102,4

2.1. Обрабатывающие производства

Индекс-дефлятор % к предыду104,0
щему году

103,8

103,8

104,0

103,8

103,8

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, вымлн. руб.
полненных работ и
услуг собственными
силами *

2.3. Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по
ликвидации загрязнений

1 465,8

1 539,1

1 456,2

1 562,5

1 655,1

% к предыду101,3
щему году

102,5

103,4

101,5

102,7

103,6

Индекс-дефлятор % к предыду104,0
щему году

103,8

103,8

104,0

103,8

103,8

3. Число малых
и средних предприятий, включая
единиц
микропредприятия (на конец
года)

3 362

3 395

3 301

3369

3 407

Оборот розничной в ценах соотторговли
ветствующих
135 878,1
лет,
млн. руб.

148 164,5

147 843,2 143 446,0

158 564,6

159 138,2

Оборот розничной % к предыторговли
дущему году
101,8
в сопоставимых ценах

103,1

103,7

102,0

103,4

104,0

2 575,6

3 026,8

2 622,1

2 861,0

3 365,4

37,90

38,20

18 784,6 19 850,9

9 334

9 568

9 690

9 334

9 568

9 690

673

673

673

673

673

673

5,35

5,49

5,63

5,45

5,6

5,76

178,34

182,1

191,1

180,47

184,0

200,1

Часть III

Показатели

Единица измерения

2022

2023

214,0

214,3

целевой
вариант

214,4

консерва
базовый
тивный
вариант
вариант

214,2

214,7

целевой
вариант

214,9

Общий коэффициент число родившихся
рождаемости
на 1000 человек 9,7
населения

9,8

10,1

9,8

10,0

10,2

Общий коэффициент число умерших
смертности
на 1000 человек
населения

10,0

9,9

9,8

9,9

9,8

9,8

Коэффициент естественного прироста
населения

-0,3

-0,1

0,3

-0,1

0,2

0,4

Коэффициент мигра- на 10 000 человек
4,6
ционного прироста
населения

4,7

5,1

4,8

4,9

5,3

28 394,6

29 386,6

28 857,4

30 205,0

31 294,8

на 1000 человек
населения

2. Промышленное
производство
Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и
услуг собственными млн. руб.
силами по промышленным видам
экономической
деятельности

27 270,6

% к предыдущему
102,0
году

10 170,8

% к предыдущему
103,8
году

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, вымлн. руб.
полненных работ и
услуг собственными
силами

102,5

102,8

101,9

102,6

102,7

10 939,3

11 673,6

10 800,4

11 752,2

12 541,3

103,8

104,0

102,5

103,8

103,8

103,6

103,6

103,6

103,5

103,5

15 855,6

% к предыдущему
104,0
году

16 159,1

16 374,4

16 747,5

17 075,1

17 319,5

101,7

101,9

101,6

101,8

101,9

103,8

103,8

104,0

103,8

103,8

2.3. Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

1 244,2

% к предыдущему
104,0
году

3 290

Оборот розничной
торговли

в ценах соответствующих лет,
млн. руб.

Оборот розничной
торговли

% к предыдущему
году в сопостави- 101,5
мых ценах

1 296,2

1 338,6

1 309,5

1 377,7

1 434,0

102,3

103,0

101,2

102,4

103,2

103,8

103,8

104,0

103,8

103,8

3 350

3 380

3 295

3 356

3 387

124 713,6 130 374,0 133 476,1 131 280,0 138 850,0 142 844,2

102,6

103,1

101,7

102,9

103,4

Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования (без
субъектов малого
предпринимательства млн. руб.
и объемов инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами)
— всего*

число родившихся на
9,8
1000 человек
населения

2. Промышленное
производство
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собствен- млн. руб.
ными силами по
промышленным
видам экономической деятельности
Индекс промышленного производства

% к предыдущему году
102,1

2.1. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, вы- млн. руб.
полненных работ
и услуг собственными силами *
Индекс производства

11 513,3

2.2. Обеспечение
электрической
энергией, газом
и паром; кондиционирование
воздуха
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, вы- млн. руб.
полненных работ
и услуг собственными силами
Индекс производства

Объем отгруженных товаров
собственного
производства, вы- млн. руб.
полненных работ
и услуг собственными силами
Индекс производства

Индекс производства % к предыдущему
101,5
году

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, вымлн. руб.
полненных работ и
услуг собственными
силами

Общий коэффициент рождаемости

17 696,0

1 379,5

3 298

4. Оборот розничной торговли

5. Инвестиции
Объем инвестиций в основной
капитал за счет
всех источников
финансирования
(без субъектов
малого предпринимательства и
объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими
методами) —
всего*

млн. руб.

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал

% к предыдущему году
104,8
в сопоставимых ценах

105,8

106,7

105,1

106,3

106,6

Индекс-дефлятор % к предыду103,7
щему году

103,7

103,0

104,4

104,5

104,3

72,0

73,0

74,0

73,1

74,5

75,0

42 393,6

46 230,1

47 647,2

43 771,3

47 867,4

49 314,4

Ввод в действие
жилых домов*

тыс. кв. м
общей площади

2 389,7

6. Труд и занятость
1 997,1

2 192,3

2 594,4

2 199,1

2 347,7

2 754,2

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
рублей
одного работника
в целом по региону*

38,10

38,30

37,40

38,20

38,40

Фонд начисленной заработной
млн. руб.
платы всех работников*

19 026,2

21 136,4

21 898,7

19 644,6

21 942,4

22 724,1

9 334

9 768

9 787

9 334

9 768

9 787

673

673

673

673

673

7. Развитие социальной сферы

Обеспеченность
дошкольными образовательными
организациями

мест на 1000
детей в воз673
расте
1-6 лет

8. Туризм
Численность иностранных граждан, прибывших тыс. чел.
в регион по цели
поездки туризм

5,74

5,91

6,08

5,85

6,02

6,15

Количество
российских
посетителей из
других регионов
(резидентов)

189,8

195,2

212,58

192,59

198,1

215,83

тыс. чел.

* показатели социально-экономического развития города-курорта Пятигорска по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому
краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике, представленным в статистическом бюллетене "Основные показатели социально-экономического
положения районов и городов Ставропольского края"
Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска
с. П. Фоменко

администрации города Пятигорска
ставропольского края

2025

5,5

37,20

Численность
постоянного натыс. чел.
селения (среднегодовая)

37,40

Постановление

Прогноз

5,1

38,00

42 080,2 43 304,7

5. Инвестиции

24 929,7 25 376,6 25 733,3

Обеспеченность
дошкольными образовательными
организациями

9 334

5,0

4. Оборот розничной
торговли

7,94

чел.

на 10 000
человек населения

10,0

7,01

21 138,0

Коэффициент
миграционного
прироста

9,7

0,2

20 348,5

0,6

9,6

-0,2

18 315,7

38,30

0,4

10,0

-0,4

20 400,1

38,00

0

9,7

0,1

19 668,2

37,30

0,6

214,1

-0,2

38,30

0,4

214,0

9,8

38,00

-0,1

213,9

9,9

млн. руб.

Численность детей
в дошкольных
образовательных
учреждениях

Среднесписочная
численность
работников
тыс. чел.
организаций (без
внешних совместителей)*

Численность детей в дошкольных
чел.
образовательных
учреждениях

на 1000
человек населения

214,0

10,0

45 992,0

Коэффициент
естественного
прироста населения

213,9

9,9

17 728,2

44 624,0

9,7

3. Число малых и
средних предприятий,
включая микропред- единиц
приятия (на конец
года)

9,9

Фонд начисленной
заработной платы
всех работников*

40 919,7

9,7

Индекс-дефлятор

консер- базовый целевой консерва базовый целевой
вативный вариант вариант тивный
вариант
вариант вариант вариант

37,30

44 386,7

9,9

Индекс производства % к предыдущему
101,2
году

Прогноз

Среднесписочная
численность работников организаций (без тыс. чел.
внешних совместителей)*

43 132,0

9,7

38 396,2

5,28

39 607,3

9,7

37 664,4

5,07

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей
одного работника в
целом по региону*

Общий коэффи- число
циент смертности умерших на
9,9
1000 человек
населения

35 051,2

4,42

73,1

10,3

2.2. Обеспечение
электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование
воздуха

тыс. чел.

73,0

10,1

18 035,7 18 559,2 17 283,4

71,1

673

71,5

9,9

16 385,0

70,7

673

72,8

10,3

37,86

69,0

673

72,5

71,0

10,1

39 698,3 40 699,9 38 717,3

37,10

69,0

673

тыс. кв. м общей
площади

215,6

68,8

673

Ввод в действие
жилых домов*

214,9

Индекс-дефлятор

мест на 1000 детей в возрасте
673
1-6 лет

101,3

214,2

104,7

9 690

102,6

215,6

104,8

9 568

105,9

214,9

104,9

9 334

103,4

214,2

36 803,5

104,9

17 462,6

104,4

1. Демографические показатели

104,8

17 084,6

% к предыдущему
103,5
году

2 448,6

102,1

Индекс производства % к предыдущему
102,8
году

15 604,8

Индекс-дефлятор

2024

117,2

37,90

104,8

Часть IV
1 807,3

103,4

37,80

104,4

8. Туризм

95,6

37,10

103,9

7. Развитие социальной сферы

105,9

37,83

102,5

6. Труд и занятость

57,3

38,64

102,6

целевой
вариант

Индекс промышленного производства

1 510,2

Индекс физического % к предыдущему
объема инвестиций в году в сопостави- 102,6
основной капитал
мых ценах

консерватив- базовый
ный вариант вариант

Численность постоянного населения тыс. чел.
(среднегодовая)

9 548

1. Демографические показатели
Численность постоянного тыс. чел.
213,8
населения (среднегодовая)
Общий коэффициент рож- число родившихдаемости
ся на 1000 чело- 9,5
век населения
Общий коэффициент
число умерших
смертности
на 1000 человек 10,0
населения
Коэффициент естествен- на 1000 человек -0,5
ного прироста населения населения
Коэффициент миграцион- на 10 000 человек 5,61
ного прироста
населения
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными млн. руб.
24 292,6
силами по промышленным
видам экономической
деятельности
Индекс промышленного
% к предыдущему 101,1
производства
году
2.1. Обрабатывающие производства

10 172,7 10 837,1

целевой
вариант

1. Демографические
показатели

9 548

Единица измерения

9 531,5

базовый
вариант

13 841,1

Часть II

Показатели

9 702,0

104,0

консерва
базовый
тивный
вариант
вариант

14 958,5 14 792,8 15 817,0

9 476

9 315,7
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консервативный
вариант

Индекс-дефлятор
чел.

8 916,3

Прогноз

30 512,3 31 901,4 34 842,3

40,85

213,75

Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных
млн. руб.
работ и услуг собственными силами *
Индекс производства
% к предыдущему
году
Индекс-дефлятор
% к предыдущему
году
2.2. Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование
воздуха
Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных
млн. руб.
работ и услуг собственными силами
Индекс производства
% к предыдущему
году
Индекс-дефлятор
% к предыдущему
году
2.3. Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных
млн. руб.
работ и услуг собственными силами
Индекс производства
% к предыдущему
году
Индекс-дефлятор
% к предыдущему
году
3. Число малых и средних
предприятий, включая
единиц
микропредприятия (на
конец года)
4. Оборот розничной
торговли
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет,
млн. руб.
Оборот розничной торговли % к предыдущему
году в сопоставимых ценах
5. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (без субъектов малого
предпринимательства и
млн. руб.
объемов инвестиций, не
наблюдаемых прямыми
статистическими методами) — всего*
Индекс физического объ- % к предыдущему
ема инвестиций в основной году в сопоставикапитал
мых ценах
Индекс-дефлятор
% к предыдущему
году
Ввод в действие жилых
тыс. кв. м общей
домов*
площади
6. Труд и занятость
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного
рублей
работника в целом по
региону*
Среднесписочная численность работников
организаций (без внешних тыс. чел.
совместителей)*
Фонд начисленной заработной платы всех
млн. руб.
работников*
7. Развитие социальной
сферы
Численность детей в
дошкольных образователь- чел.
ных учреждениях
Обеспеченность дошколь- мест на 1000 деными образовательными
тей в возрасте
организациями
1-6 лет
8. Туризм
Численность иностранных
граждан, прибывших в
тыс. чел.
регион по цели поездки
туризм
Количество российских
посетителей из других
тыс. чел.
регионов (резидентов)

суббота, 19 января 2019 г.

11.01.2019
г. Пятигорск
№ 34
о внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка и предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования города-курорта Пятигорска, без проведения торгов»,
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 09.11.2016 № 4449
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения
админист-ративных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-пальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного
участка, находящегося в собствен-ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без прове-дения торгов», утвержденный постановлением администрации города
Пяти-горска от 09.11.2016 № 4449, (далее — Регламент) следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2.4.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«Проекты договоров или постановления администрации города Пятигорска, указанные
в подпунктах 1 и 2 пункта 2.4.1 выдаются непосред-ственно заявителю (его представителю)
или направляются почтой по адресу, указанному в заявлении»;
1.2. Подпункты 4 и 7 пункта 2.6.1.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;
7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммер-ческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земель-ного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу»;
1.3. В пунктах 2.7.1, 3.3.2, 3.8.2 Регламента:
1.3.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с целью получения выписки из Единого государст-венного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистри-рованных правах на объекты недвижимости;»;
1.3.2. Подпункт 3 признать утратившим силу;
1.4. Пункт 2.7.2 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-ления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услу-ги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в пред-ставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципаль-ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства»;
1.5. Подпункт 2 пункта 2.9.6 Регламента изложить в следующей редакции:
«2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 — 13, 14.1 — 19, 22 и 23 статьи 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации;»;
1.6. В пункте 2.9.7 Регламента:
1.6.1. В подпунктах 3 и 13 слова «дачного хозяйства» исключить;
1.6.2. Дополнить подпунктами 3.1, 14.1 и 26 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с
заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является зе-мельным участком общего пользования этой организации;»;
«14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установ-ленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении
о предоставлении земельного участка;»;
«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не
является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отноше-нии
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федерального закона»;
1.6.3. Подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предо-ставлении земельного участка садоводческому или огородническому неком-мерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;»;
1.7. В пункте 5.2.1 Регламента:
1.7.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»;
1.7.2. Дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предостав-лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-ний и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофунк-циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-ставления
государственных и муниципальных услуг»;
1.8. Пункт 5.7 Регламента дополнить подпунктами 5.7.3-5.7.4 следу-ющего содержания:
«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация
о действиях, осуществляемых органом, пре-доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска
о. н. Бондаренко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
15.01.2019
г. Пятигорск
№ 48
Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания
населения на территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска и о признании утратившим силу постановления
администрации города Пятигорска от 30.12.2015 № 6065
Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Ставропольского края от 9 марта 2016 г. № 23-кз «О некоторых вопросах
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации города Пятигорска от 30.12.2015 № 6065 «Об утверждении
Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
А. В. СКРИПНИК
Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска от 15.01.2019 г. № 48
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации транспортного обслуживания населения муниципального образования города-курорта Пятигорска при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее соответственно — организация
транспортного обслуживания населения, регулярные перевозки, муниципальные маршруты регулярных перевозок).
1.2. Правовое регулирование отношений, возникающих при организации транспортного обслуживания населения, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Ставропольского края от 9 марта 2016 г. № 23-кз «О некоторых вопросах
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае» (далее — Закон Ставропольского края), Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.4. Настоящее Положение разработано в целях:
— создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска;
— установления системы правовых норм, регулирующих взаимоотношения в области транспортного обслуживания населения;
— повышения уровня качества и безопасности транспортных услуг;
— обеспечения устойчивого функционирования системы транспортного обслуживания населения;
— защиты прав и законных интересов перевозчиков и потребителей транспортных услуг.
1.5. Основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются:
— безопасность и качество транспортного обслуживания населения;
— обеспечение доступности и гарантированности транспортных услуг для населения;
— обеспечение конкуренции при организации транспортного обслуживания населения;
— создание единой маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
— организация транспортного обслуживания населения — реализация комплекса организационных мероприятий и распорядительных действий администрации города Пятигорска, направленных на удовлетворение потребностей населения города-курорта Пятигорска в регулярных перевозках по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
— уполномоченный орган — администрация города Пятигорска, уполномоченная в соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, на создание условий
для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания
населения в границах города-курорта Пятигорска;
— маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок — совокупность муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска, сведения о которых в установленном порядке внесены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
— перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный
участник договора простого товарищества, с которыми заключен муниципальный контракт либо
которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
— схема муниципального маршрута регулярных перевозок — условное графическое изображение пути следования транспортного средства с указанием опасных участков, остановочных пунктов, наименования улиц, по которым проходит маршрут, а также характерных ориентиров (развилок дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов и т.д.);
— эксплуатационные параметры муниципального маршрута регулярных перевозок — показатели регулярных перевозок автомобильным транспортом или городским наземным электрическим
транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок, которые определяются исходя
из результатов обследования пассажиропотоков;
— маршрутное расписание (график) движения транспортного средства — изложенная в систематизированном виде информация (в форме таблицы), содержащая сведения о муниципальном
маршруте регулярных перевозок, последовательности выполнения рейсов и времени прохождения остановочных пунктов транспортным средством.
2.2. Все прочие понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениях, указанных в Федеральном законе и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, регулирующих порядок организации транспортного обслуживания населения.
3. Полномочия уполномоченного органа
3.1. К полномочиям уполномоченного органа в сфере организации транспортного обслуживания населения относятся:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
— правовое регулирование вопросов организации транспортного обслуживания населения в
пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством;
— принятие нормативных правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания
населения;
— принятие муниципальных программ в сфере транспортного обслуживания населения;
— организация проведения обследования пассажиропотоков, определение потребности населения города-курорта Пятигорска в регулярных перевозках по муниципальным маршрутам на основании данных, полученных при обследовании пассажиропотоков;
— разработка и утверждение документа планирования регулярных перевозок;
— формирование маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок, установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
— определение эксплуатационных параметров муниципального маршрута регулярных перевозок;
— формирование, осуществление ведения в установленном порядке реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок;
— принятие решений об изменении вида регулярных перевозок в соответствии с документом
планирования регулярных перевозок;
— разработка и утверждение паспортов муниципальных маршрутов регулярных перевозок,
маршрутных расписаний (графиков) движения транспортных средств;
— заключение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона, муниципальных контрактов на
осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам;
— проведение открытого конкурса и осуществление иных функций организатора открытого
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
— установление требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
— организация контроля за выполнением условий муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также за соблюдением требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные
перевозки по нерегулируемым тарифам.
— выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок
по маршрутам регулярных перевозок;
— рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам организации транспортного обслуживания населения;
— информирование населения по вопросам организации транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
3.2. Уполномоченный орган осуществляет иные полномочия в сфере организации транспортного обслуживания, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска.
4. Организация транспортного обслуживания населения
4.1. Организация маршрутной сети
4.1.1. Для выполнения регулярных перевозок на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска организуется единая маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
4.1.2. Формирование маршрутной сети осуществляется путем установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
4.1.3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, изменяется, отменяется уполномоченным органом в соответствии с порядком установления, изменения, и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска.
4.2. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
4.2.1. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
(далее — реестр) осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением.
4.2.2. Реестр формируется из числа действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок, отдельно по муниципальным маршрутам города-курорта Пятигорска автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
4.2.3. Включению в реестр подлежат сведения, указанные в части 1 статьи 26 Федерального закона.
4.2.4. Реестр ведется в электронном виде и на бумажном носителе.
4.2.5.Утверждение реестра, а также внесение в него изменений осуществляется путем принятия постановления администрации города Пятигорска.
4.2.6. Внесение изменений в реестр осуществляется в случаях установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4.1.3 настоящего Положения, а также при изменении сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федерального закона.
4.2.7. Сведения, включенные в реестр (за исключением сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя) размещаются на официальном сайте муниципального образования
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.3. Паспорт муниципального маршрута регулярных перевозок
4.3.1. Паспорт муниципального маршрута регулярных перевозок составляется и разрабатывается по форме согласно приложению к настоящему Положению на каждый муниципальный маршрут регулярных перевозок, сведения о котором в установленном порядке включены в реестр, и утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
4.3.2. При установлении, изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, а также при изменении сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федерального закона, паспорт
муниципального маршрута регулярных перевозок (необходимые изменения в паспорт муниципального маршрута регулярных перевозок) утверждается постановлением администрации города Пятигорска в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения о внесении соответствующих изменений в реестр.
4.3.3. Копия паспорта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается перевозчику, допущенному в установленном порядке к регулярным перевозкам на муниципальном маршруте регулярных перевозок.
4.4. Маршрутное расписание (график) движения транспортного средства
4.4.1. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляются в соответствии с установленными маршрутными расписаниями (графиками) движения
транспортных средств.
4.4.2. Маршрутное расписание (график) движения транспортного средства разрабатывается
уполномоченным органом при установлении (изменении) муниципального маршрута.
4.4.3. Маршрутные расписания (графики) движения транспортных средств утверждаются постановлением администрации города Пятигорска одновременно с утверждением паспорта соответствующего маршрута.
4.5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам
4.5.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный орган устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
4.5.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений
Федерального закона.
4.5.3. Уполномоченный орган выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок.
4.5.4. Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в области государственного регулирования цен и тарифов на товары (услуги).
4.5.5. В случае признания открытого конкурса, проводимого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона, несостоявшимся, уполномоченный орган вправе принять решение об отмене
предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок, либо о повторном проведении открытого конкурса. На период до заключения муниципального контракта право осуществления перевозок по указанному маршруту предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества,
осуществлявшим регулярные перевозки по соответствующему маршруту в соответствии с ранее
действовавшим договором (муниципальным контрактом). На обозначенный срок выдается карта
маршрута регулярных перевозок.
4.6. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
4.6.1. Наряду с маршрутами регулярных перевозок по регулируемым тарифам уполномоченный орган вправе устанавливать муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
4.6.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении
перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего
маршрута регулярных перевозок, выдаваемыми в порядке, установленном Федеральным законом, в соответствии с настоящим Положением.
4.6.3. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту.
4.7. Изменение вида регулярных перевозок
4.7.1. Изменение вида регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом в соответствии с документом планирования регулярных перевозок.
4.7.2. Уполномоченный орган уведомляет перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по маршруту, в отношении которого принято решение об изменении вида регулярных перевозок, об этом решении не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
4.7.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр в соответствии с
пунктом 4.2.5 настоящего Положения.
4.8. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута
4.8.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются уполномоченным органом.
4.8.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее —
открытый конкурс), либо без проведения открытого конкурса, в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 19 Федерального закона.
4.8.3. Без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона.
4.9. Открытый конкурс
4.9.1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
4.9.2. Открытый конкурс проводится уполномоченным органом в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом.
4.10. Оформление, переоформление, прекращение и приостановление действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт
муниципального маршрута регулярных перевозок
4.10.1. Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт муниципального маршрута регулярных перевозок осуществляются уполномоченным органом в порядке, предусмотренном Федеральным
законом.
4.10.2. Уполномоченный орган прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по основаниям и в порядке, предусмотренным частями 1-3 статьи 29 Федерального закона.
4.10.3. Уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 29 Федерального закона, а также при наступлении
хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 4 Закона Ставропольского края.
4.10.4. Действие карт муниципального маршрута регулярных перевозок прекращается со дня
прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, а в
случае, если регулярные перевозки осуществляются в соответствии с муниципальным контрактом, со дня прекращения действия данного контракта.
4.10.5. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, действие карт муниципального маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества, приостанавливаются в случае приостановления действия имеющейся соответственно у юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы у одного из участников договора простого
товарищества лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
5. Контроль за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
5.1. Контроль за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам осуществляется в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона.
5.2. Контроль за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в пределах полномочий, предусмотренных статьей 35 Федерального закона, а также за соблюдением требований
к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, устанавливаемых постановлением администрации города Пятигорска в соответствии со статьей 51 Закона
Ставропольского края, осуществляется уполномоченным органом с учетом требований Федерального закона.
5.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, с которыми заключен муниципальный контракт либо которым выдано
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в уполномоченный орган ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок.
5.4. Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и сроки их предоставления установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
6. Диспетчерское управление и контроль за осуществлением
городских пассажирских перевозок
6.1. Городские пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок осуществляются перевозчиками в собственной системе автоматизированного диспетчерского управления за движением пассажирского транспорта на обслуживаемом маршруте с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или по договору с иной организацией.
6.2. Задачи диспетчерского управления:
реализация оперативных управляющих воздействий с обеспечением безопасности городских
пассажирских перевозок;
оперативное управление и регулирование движения транспортных средств с соблюдением
требований безопасности дорожного движения с целью повышения регулярности движения городского пассажирского транспорта;
оперативный сбор информации о выпуске транспорта на каждый маршрут, соблюдении регулярности движения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и эффективности использования транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
хранение, обработка и передача отчетной и статистической информации о работе транспорта
в уполномоченный орган в целях контроля выполнения условий муниципального контракта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
подготовка предложений по составлению маршрутных расписаний (графиков) движения
транспортного средства на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, мониторинг их исполнения;
принятие оперативных мер по управлению движением транспортных средств с учетом дорожных условий или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.1.6. Оказывать услуги, предусмотренные поручением Плательщика в срок, не позднее трёх рабочих дней с даты внесения Плательщиком платежа, при условии предоставления Платежному агенту полной и достоверной информации, необходимой для выполнения
поручения Плательщика.
2.2. Платежный агент имеет право:
2.2.1. Осуществлять все необходимые действия, связанные с выполнением поручения
Плательщика по приёму платежей в рамках действующего законодательства и настоящего
договора.
2.2.2. Требовать от Плательщика предоставления информации, необходимой для выполнения его поручения, в том числе персональных данных.
2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных граждан, при исполнении настоящего договора, в том числе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам
в целях исполнения настоящего договора.
2.2.4. Проводить идентификацию Плательщика, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского
счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2.2.5. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору в порядке
и размере, определенных п. 2.3.3. настоящего договора.
2.2.6. Прекратить прием Платежей в адрес Поставщика, в случаях включения Правительством РФ услуг соответствующего Поставщика в перечень товаров (работ, услуг), в
оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц.
2.2.7. Отказать в приеме платежа, в случае неоплаты Плательщиком агентского вознаграждения.
2.3. Плательщик обязан:
2.3.1. При внесении Платежа предоставить Платежному агенту полную и достоверную
информацию, необходимую для выполнения поручения Плательщика по настоящему
договору, в том числе персональные данные (включая сведения, необходимые для проведения идентификации Плательщика, его представителя и (или) выгодоприобретателя в
целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма).
2.3.2. Внести Платеж наличными денежными средствами в размере, необходимом для
выполнения Платежным агентом поручения Плательщика по настоящему договору.
2.3.3. Оплатить агентское вознаграждение в момент внесения платежа в размере 2%
(два процента) от суммы платежа. Внесение агентского вознаграждения является необходимым условием приема платежа. Плательщик обязан уплатить агентское вознаграждение одновременно с внесением платежа.
2.4. Плательщик вправе:
2.4.1. Требовать от Платежного агента предоставления в пунктах приема платежей
информации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами».
2.4.2. Требовать от Платежного агента выдачи в качестве документа, подтверждающего платеж, чека фискального регистратора, отвечающего требованиям законодательства
Российской Федерации.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Платежный агент не несёт ответственности за не перечисление Платежа при сообщении Плательщиком неполной и/или недостоверной информации в отношении платежа.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
4.1. Настоящий договор вступает в действие с 17 января 2019 года путем совершения
действий по выполнению указанных условий договора и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, прекращении договора подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии — 10 рабочих дней с момента ее получения Стороной. При не достижении согласия любая из сторон вправе обратиться в суд.
5.2. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
5.3. В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен
быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает
из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг,
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
5.4. Акцепт настоящей оферты означает безусловное согласие Плательщика на обработку Платежным агентом его персональных данных (в том числе фамилия, имя, отчество,
номер паспорта, сведения о выдавшем паспорт органе, о дате выдачи паспорта, сведения
о месте регистрации и месте жительства, номеров лицевых счетов и договоров, состояние
лицевых счетов), предоставляемых Плательщиком Платежному агенту в целях возможности оказания услуг, а также в целях направления Плательщику сообщений информационного характера.
5.5. Акцепт настоящей оферты означает согласие Плательщика на совершение Платежным агентом операций по сбору, систематизации, хранению, уточнению (обновлению,
изменению), использованию, распространению (в том числе передаче третьим лицам),
обезличиванию, блокированию и уничтожению в отношении его персональных данных, на
использование при обработке персональных данных автоматизированного, механического, ручного и любого иного способа по усмотрению Платежного агента.
5.6. Акцепт настоящей оферты также подтверждает безусловное согласие Плательщика с тем, что полнота, достоверность и точность информации, предоставленной Плательщиком, может быть проверена Платежным агентом, а также представлена Платежным
агентом третьим лицам для целей такой проверки.
5.7. Данное согласие может быть в любой момент отозвано Плательщиком путем предоставления Платежному агенту заявления об отзыве согласия на обработку его персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных предоставлено
на срок, до отзыва Плательщиком согласия на обработку персональных данных.
5.8. Настоящая оферта прекращает действие публичной оферты (публичный договор
оказания услуг по приёму платежей физических лиц от 25 августа 2017 года), опубликованной в газете «Пятигорская правда» от 26 августа 2017 года.

7. Транспортная безопасность
7.1. Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. №
34 «Об утверждении порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» уполномоченный орган обеспечивает:
координацию деятельности всех перевозчиков при выполнении мероприятий антитеррористической направленности, угрозе и возникновении чрезвычайных и других ситуаций;
незамедлительное информирование органов отдела МВД России по городу Пятигорску,
Управлении ФСБ России по Ставропольскому краю в городе Пятигорске об угрозах совершения
и о совершении актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актах на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска

С. П. ФОМЕНКО

Приложение
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПАСПОРТ
АВТОБУСНОГО (ТРАМВАЙНОГО) МАРШРУТА
наименование маршрута
Вид маршрута:__________
Составлен по состоянию на (число, месяц, год)
АКТ
ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА
«Утверждаю»
Заведующий отделом транспорта и связи
управления экономического развития
администрации города Пятигорска
_________________Ф.И.О.

«___»__________________г.

Комиссия созданная Постановлением администрации города-курорта
Пятигорска от ______________№________ в составе:
председателя ___________________________(Ф.И.О.)
Членов:________________________________(Ф.И.О.)
«__» ___________г. произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута № «__________________________» путем контрольного замера, а также путем
сверки с паспортом дороги комиссия установила:
общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика
спидометра (или по километровым столбам — там, где они есть), составила ____ км (оборот).
Расстояние между промежуточными остановками составили:
В прямом направлении

Наименование остановочных
пунктов

Расстояние межРасстояду остановочными ние от начальпунктами
ного пункта

В обратном направлении
Расстояние между
Расстояние от
остановочными пунктами начального пункта

Председатель комиссии: _____________________________________ (Ф.И.О.)
Члены комиссии:____________________________________(подпись, Ф.И.О.)
Путь следования
Путь следования
(прямое направление)

Дата изменения

Причина изменения

Путь следования
(обратное направление)

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Кем обслуживается дорога
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком километре) и их
грузоподъемность
Наличие железнодорожных переездов (между какими пунктами или на
каком километре) и их вид (охраняемые, неохраняемые)

На каких остановочных пунктах имеются съездные площадки

Дата заполнения

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ
№ «_____________________________________»
(название муниципального маршрута)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их протяженности) Участок дороги по г. ___________от остановки «_____________________» до остановки «________» протяженностью ____ км. Дорога с двусторонней проезжей частью и разделительной полосой. Ширина проезжей части ___ м, асфальтобетонное покрытие.
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Характеристика автобусных (трамвайных) станций, автопавильонов и диспетчерских
пунктов
Схема автобусного (трамвайного) маршрута
Время начала и окончания работы основных предприятий и организаций, расположенных вблизи маршрута
1.
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________
ДЛЯ ЗАМЕТОК
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________\

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Место заключения договора: город Пятигорск, Ставропольский край
17 января 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-кассовый центр», в лице
директора Деревянко Тимофея Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Платежный агент», руководствуясь ст.ст.426, 437 Гражданского
кодекса Российский Федерации, действуя в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. №47 «Об
утверждении методических указаний по расчёту тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в качестве оператора по приему платежей,
осуществляет прием платежей физических лиц на условиях настоящей оферты:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
Поставщик — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), а также юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства
плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством РФ.
Плательщик — физическое лицо, осуществляющее внесение Платежному агенту
денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед
Поставщиком, и не связанных с осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности и частной практики.
Пункты приема платежей — помещения, находящиеся во владении и пользовании
Платежного агента на законных основаниях и предназначенные, в том числе для осуществления деятельности по приему платежей на условиях настоящей оферты.
Платеж — наличные денежные средства, единовременно вносимые Плательщиками
через Платежного агента в целях исполнения денежных обязательств физического лица
перед Поставщиком, и не связанных с осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности и частной практики.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Плательщик поручает, а Платежный агент принимает на себя обязательства осуществлять следующие действия:
1.1.1. принять от Плательщика платеж в валюте РФ, вносимый в целях исполнения денежных обязательств Плательщика перед Поставщиком, и не связанный с осуществлением Плательщиком предпринимательской деятельности и частной практики;
1.1.2. обеспечить своевременное предоставление Поставщику полной и достоверной
информации о принятом от плательщика Платеже;
1.1.3. обеспечить перечисление платежа Поставщику в течение трёх рабочих дней с
даты приёма платежа от Плательщика. Перечень Поставщиков приведен в Приложении
№1 к настоящему договору.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1. Платежный агент обязан:
2.1.1. При наличии технической возможности принимать платежи Плательщика в пунктах приема платежей в соответствии с режимом их работы. Перечень пунктов приема
платежей установлен Приложением №2 к настоящему договору.
2.1.2. Обеспечить в пунктах приема платежей предоставление Плательщикам информации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
2.1.3. Выдавать Плательщику в качестве документа, подтверждающего платеж, чек фискального регистратора.
2.1.4. Денежные обязательства Плательщика перед Поставщиком в сумме платежа
считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств Платежному
агенту в пунктах приёма платежей.
2.1.5. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных граждан при их обработке.

Приложение № 1
к договору об оказании услуг
по приему платежей физических лиц
(публичная оферта) от 17.01.2019 г.
Перечень поставщиков:
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование поставщика

Юридический адрес,
почтовые реквизиты
Государственное унитарное предприятие
357500, Ставропольский край,
Ставропольского края «Ставрополькрайво- г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 7,
доканал»
тел. 33-27-25
филиал Пятигорский «Водоканал»
357500, Ставропольский край,
Открытое акционерное общество «Пятигорг. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9,
ские электрические сети»
тел. 33-07-03
357538, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31,
«Пятигорсктеплосервис»
тел. 98-28-24

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

357503, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5,
«Техно-Сервис»
тел. 40-48-74
357500, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью
г. Пятигорск, ул. Кучуры 2,
Управляющая компания «Эк-Рост»
тел. 33-38-91
Общество с ограниченной ответственностью 357500, Ставропольский край,
Управляющая компания «Управление жи- г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,
лищным фондом»
тел. 33-29-69, факс 33-40-29
357500, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,
«Управление жилищным фондом»
тел. 33-29-69, факс 33-40-29
357500, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью г. Пятигорск, ул. Университетская,
Управляющая компания «Новый город»
32 А,
тел. 33-05-65
357500, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью г. Пятигорск, ул. Университетская,
«Новый город»
32 А,
тел. 33-05-65
357500, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2,
«Ремонтно-жилищная компания»
тел. 33-38-91
357831, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью
г. Георгиевск, ул. Тургенева, 14,
«ЖилКомфорт»
тел. (87951) 3-55-35
Товарищество
357500, Ставропольский край,
собственников жилья «Кузнечная,8»
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 8,
тел. 33-38-91
355000, г. Ставрополь,
Некоммерческая организация Ставропольул. Лермонтова, 155/1
ского края «Фонд капитального ремонта обтел: 8-800-200-24-48
щего имущества многоквартирных домов»
357210, Ставропольский край,
Общество с ограниченной ответственностью
г. Минеральные Воды, ул. Горная, 17
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
8(928) 340-50-70

Приложение № 2
к договору об оказании услуг
по приему платежей физических лиц
(публичная оферта) от 17.01.2019 г.
Перечень Пунктов приема платежей:
1. Центральный офис (ул. Университетская, 7);
2. ул. Фучика,4/3 («Белая Ромашка»);
3. ул. 1-я Набережная, 34-а (микрорайон «Водник»);
4. пр. 40 лет Октября, 37 (между трамвайными остановками «Новороссийская»
и «Московская»);
5. ул. Адмиральского, 2/2 (микрорайон «Бештау»);
6. ул. Бульварная, 4-а (район «Университи»);
7. ул. Ленина, 34 (в пос. Горячеводском);
8. ул. Подстанционная, 4 (пос. Энергетик);
9. ул. Февральская, 283-А (микрорайон Новопятигорск, трамвайная остановка «Волна»);
10. ул. Ленина, 32 в ст. Константиновской.
11. ул. Ермолова, 14 корпус 3.
12. пр. 40 лет Октября, 58 «Б» (слева от Банка «ЕвроситиБанк»)
13. ул. 6-я Линия, 121 (Микрорайон «Сельхотехника»)
№ 14 Реклама

ÐÀÇÍÎÅ...

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåñâîåâðåìåííóþ óïëàòó
àëèìåíòîâ


Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Çàáîòà î ðåáåíêå — ýòî îáÿçàííîñòü êàæäîãî ðîäèòåëÿ. Ïðè÷åì
ðàçâîä íå äîëæåí âëèÿòü íà åå
íàëè÷èå. Îäíàêî íå âñå âçðîñëûå
ñëåäóþò áóêâå çàêîíà. Îá îòâåòñòâåííîñòè çà íåñâîåâðåìåííóþ
óïëàòó àëèìåíòîâ ÷èòàòåëÿì
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» ðàññêàçàë
ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà
ãîðîäà þðèñò
3 êëàññà
Àêèì
ÑÒÓÊÀËÎÂ.

По его словам, в соответствии с частью
2 статьи 115 Семейного кодекса РФ, при
образовании задолженности по вине лица,
обязанного уплачивать алименты по решению
суда, человек уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы долга за каждый день просрочки. Указанная ответственность лица наступает
в случае образования задолженности по вине
плательщика алиментов.
Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ýòà îáÿçàííîñòü íîñèò
åæåìåñÿ÷íûé õàðàêòåð, íåóñòîéêà
îïðåäåëÿåòñÿ ïî êàæäîìó ïðîñðî÷åííîìó ìåñÿ÷íîìó ïëàòåæó èñõîäÿ èç åãî
ñóììû è êîëè÷åñòâà äíåé åãî ïðîñðî÷êè, îïðåäåëÿåìîãî íà äåíü âûíåñåíèÿ
ðåøåíèÿ ñóäà î âçûñêàíèè.

Если индексация размера взысканных по решению суда алиментов не производилась, то
при расчете неустойки следует исходить из той

суммы, в какой должник должен был выплачивать деньги с учетом индексации, установленной статьей 117 СК РФ.
«Неуплата родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения
средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в
течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства,
если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет за собой административную ответственность по части
1 статьи 5.35.1 КоАП РФ», — рассказал Аким
Стукалов. В случае, если лицо, обязанное к
оплате алиментов, ранее в течение года привлекавшееся к административной ответственности, не приняло мер к погашению задолженности, то его могут привлечь к уголовной
ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ.

Î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè íà ÆÊÓ ñåìüÿì,
èìåþùèì äåòåé-èíâàëèäîâ
Àêòóàëüíî



Государственная политика в области социальной защиты семей,
имеющих детей-инвалидов, в Российской Федерации определена
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее — Закон).

Âíèìàíèå:

50

Ñîãëàñíî ñòàòüå 17 Çàêîíà ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëûõ
ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã (äàëåå — êîìïåíñàöèÿ íà
ÆÊÓ) â ðàçìåðå
ïðîöåíòîâ:

ïëàòû çà íàåì è ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ïëàòó çà óñëóãè, ðàáîòû
ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, çà ñîäåðæàíèå è
òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
èñõîäÿ èç çàíèìàåìîé îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíûõ ôîíäîâ;
ïëàòû çà õîëîäíóþ âîäó, ãîðÿ÷óþ âîäó, ýëåêòðè÷åñêóþ
ýíåðãèþ, ïîòðåáëÿåìûå ïðè ñîäåðæàíèè îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, à òàêæå çà îòâåäåíèå
ñòî÷íûõ âîä â öåëÿõ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåçàâèñèìî îò âèäà æèëèùíîãî ôîíäà;
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ðàññ÷èòàííîé èñõîäÿ
èç îáúåìà ïîòðåáëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã,
îïðåäåëåííîãî ïî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà, íî íå áîëåå
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ, óòâåðæäàåìûõ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå. Ïðè
îòñóòñòâèè óêàçàííûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ïëàòà çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäàåìûõ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå;
îïëàòû ñòîèìîñòè òîïëèâà, ïðèîáðåòàåìîãî â ïðåäåëàõ
íîðì, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðîäàæè íàñåëåíèþ, è
òðàíñïîðòíûõ óñëóã äëÿ äîñòàâêè ýòîãî òîïëèâà — ïðè
ïðîæèâàíèè â äîìàõ, íå èìåþùèõ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ.







С 01.01.2016, в связи с внесенными в Закон изменениями, детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида
жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих ко-

эффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Полномочия по предоставлению компенсации на ЖКУ переданы субъектам Российской Федерации, а ее финансирование осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
Ставропольском крае в денежной форме утвержден постановлением
Правительства Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п
(далее — Порядок). В соответствии с Порядком на территории края компенсация на ЖКУ предоставляется гражданам на заявительной основе
по месту их регистрации по месту жительства или регистрации по месту
пребывания на территории Ставропольского края органами труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края (далее соответственно — место жительства, органы соцзащиты).
Основанием для предоставления компенсации на ЖКУ является справка об установлении инвалидности действующего в Российской Федерации образца.
В настоящее время в Ставропольском крае получателями компенсации на ЖКУ являются более 5 тысяч детей-инвалидов. С учетом членов их семей компенсация на ЖКУ предоставляется более чем 17 тысячам граждан.
ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÞ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÍÀ ÆÊÓ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè
«Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà»
(óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 89à, êàáèíåò ¹ 8,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 33-39-46)
â ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 17.00,
âòîðíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 13.00
(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 13.48).

Т. Н. ПАВЛЕНКО,
начальник муниципального учреждения
«Управление социальной
поддержки населения администрации
города Пятигорска». 

Íå ïîãðÿçíóòü â îòõîäàõ

ÆÊÕ

Â ïåðâóþ äåêàäó ÿíâàðÿ ðåãèîíàëüíûé
îïåðàòîð ÎÎÎ «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî» îòâåòñòâåííî ïîäîøåë ê
èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ ïî âûâîçó
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
Êîìïàíèÿ èñõîäèëà èç ïîíèìàíèÿ
ïðîáëåìû: òàðèô áûë óòâåðæäåí â
äåêàáðå, íå âñå þðèäè÷åñêèå ëèöà
è ïðåäïðèíèìàòåëè ñðàçó îñâîèëè
ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó ïðèåìà çàÿâîê íà
ñàéòå ðåãîïåðàòîðà, â ïðåäíîâîãîäíåé
ñóåòå êîìó-òî íå õâàòèëî âðåìåíè.



Праздники прошли, но актуальность заключения договоров с юридическими лицами и ИП на обращение
с ТКО только возросла.
— Пора поторопиться: каждое место накопления ТКО
должно быть внесено в маршрут движения спецавтотранспорта, чтобы сбор ТКО был своевременным, —
напомнил директор ООО «ЖКХ» Геннадий РТИЩЕВ. —

Если договор у юрлица не оформлен, то у регоператора
нет информации о его отходах, значит под вопросом и
вывоз. Захламленная территория не лучшим образом
влияет на репутацию собственника, как и выбрасывание отходов в чужие контейнеры.
Правовым последствием незаключения или уклонения от
заключения договора с региональным оператором на обращение с отходами для юрлица или ИП станет привлечение
к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. В
итоге отходообразователя обяжут заключить договор с регоператором, а также будут взысканы не только сумма задолженности, но и судебные расходы.
Напомним, ситуацию в этой сфере отслеживают Росприроднадзор, Роспотребнадзор и органы полиции, уполномоченные составлять протоколы по данному виду правонарушений.
Более детальная информация о заключении договоров
на обращение с отходами размещена на сайте
www.tkosk.ru. Консультацию можно получить
по телефону: +7 (928) 340-50-70
или в абонентском отделе.
Светлана ТУРИЩЕВА. 
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Договор на вывоз мусора — залог чистоты!
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ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ Ó×ÅÁÓ
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
â 2019 ãîäó ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наименование
образовательного Специальность, срок
№
обучения
учреждения МВД
России
Правовое
обеспечение
национальной
Ставропольский безопасности,
срок обучения
филиал
Краснодарского 5 лет
1
университета МВД Правоохранительная
России
деятельность,
срок обучения 5 лет
Правовое
обеспечение
национальной
безопасности,
срок обучения
Краснодарский
5 лет
2 университет
МВД России
Правоохранительная
деятельность,
срок обучения 5 лет
Правовое
обеспечение
Волгоградская
национальной
3 академия
безопасности,
МВД России
срок обучения
5 лет
Правовое
обеспечение
Ростовский
национальной
юридический
4
безопасности,
институт МВД
срок обучения
России
5 лет
Экономическая
безопасность,
срок обучения
5 лет
Психология
Санктслужебной
Петербургский
деятельности,
5
университет
срок обучения
МВД России
5 лет
Судебная
экспертиза,
срок обучения
5 лет

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дополнительные
экзамены

Русский язык
Физическая
подготовка
Русский язык
Физическая
подготовка
Русский язык
Физическая
подготовка
Русский язык
Физическая
подготовка
Русский язык
Физическая
подготовка

Русский язык
Физическая
подготовка

Русский язык
Физическая
подготовка

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,
ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Äóíàåâñêîãî, 3, êàá. 304, òåë. 369-142,
âòîðíèê—÷åòâåðã ñ 09.00 äî 16.00. 

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко К. В. сообщает: на торгах по реализации имущества ООО «ТД «Кавминпрод»
(Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова,
д. 8, ОГРН 1032600748971, ИНН 2632069508, дело о банкротстве
№ А63-16354/2016) посредством публичного предложения в срок до
29.01.2019 г. победителем по лоту № 2 признан ИП Бендиков М. А. (ИНН
616100982763), цена предложения 3900000 руб.; по лоту № 17 победителем признан Кривоносов Д. Э. (ИНН 615523712371), цена предложения 3187 руб.; по лоту № 42 победителем признан Барачевский
А. В. (ИНН 110514932890), цена предложения 2111,11 руб.; по лоту
№ 46 победителем признана Мордасова С. С. (ИНН 682700205540),
цена предложения 2111 руб.; по лоту № 53 победителем признан Оюн
А. А. (ИНН 170107288170), цена предложения 1560 руб. Заинтересованность и участие в капитале отсутствуют.
№ 8 Реклама
Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 16.01.2019
Цена
Цена
Цена
Средневзвешенная
спроса, предложения,
последней сделки
цена, руб.
руб.
руб.
(цена покупки), руб.
14,36
14,4
14,36
14,48
№ 1 Реклама

ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАВДА

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ
ìàòåðèàëîâ
â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(ñ 09.01.2019 ã.)

www.pravda-kmv.ru
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ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4)

28,00

Все полосы

25,00 *

*Согласно муниципальным контрактам для администрации
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Â Ïÿòèãîðñêå ïðèñòóïèë ê îáÿçàííîñòÿì íîâûé âîåííûé
ïðîêóðîð 55-é âîåííîé ïðîêóðàòóðû ãàðíèçîíà
ïîëêîâíèê þñòèöèè Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ ÎËÅÉÍÈÊ.
Полковник юстиции Олейник А. В. родился в 1976 году в г. Жуковском Московской области. В 1999 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации.
С 1999 года последовательно проходил службу на следственных и
прокурорских должностях в органах военной прокуратуры Приволжско-Уральского, Северо-Кавказского, Южного военных округов, а
также за пределами Российской Федерации.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 1338 назначен на должность военного прокурора 55-й
военной прокуратуры гарнизона с местом дислокации в г. Пятигорске.
Награжден медалью Генерального прокурора Российской Федерации «За укрепление боевого содружества», грамотой Генерального
прокурора Российской Федерации, ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.
55-я военная прокуратура гарнизона осуществляет надзор за исполнением законов органами военного управления и воинскими должностными лицами на территории Кавказских Минеральных Вод.
Прием граждан работниками военной прокуратуры гарнизона ведется ежедневно в рабочее время. Военным прокурором гарнизона
прием осуществляется в рабочее время по четвергам.
В военной прокуратуре гарнизона постоянно работает
«телефон доверия» 39-30-04, по которому можно сообщить
о любых фактах нарушений закона воинскими должностными
лицами, фактах коррупции. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Постановлением региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/1 утверждены
новые тарифы на электрическую энергию в 2019 году.
В соответствии с Постановлением расчет платы за электрическую
энергию, потребленную с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года,
будет производиться по нижеследующим тарифам:
— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных стационарными газовыми плитами, —
4,55 руб./кВт/ч;
— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных стационарными электроплитами, —
3,19 руб./кВт/ч;
— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, —
3,19 руб./кВт/ч.
Показания электрического счетчика можно передавать на наш
сайт elseti.ru после получения пароля для доступа в личный кабинет. Пароль выдается после предоставления документов, подтверждающих право на собственность (подлинников), по адресу:
ул. Дунаевского, д. 9, каб. 1, 4.
В случае возникновения вопросов по оплате электрической энергии
к ООО «ЕРКЦ» приглашаем потребителей в информационные центры
ОАО «Пятигорские электрические сети» и его филиалы, расположенные по адресам:
— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4а, тел. 32-22-38;
— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48.
ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ». № 393 Реклама

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
äâåðè âîðîòà
ðåøåòêè íàâåñû
ëåñòíèöû
8 (928) 631-90-03.

№ 386 Реклама

31685
Подписной индекс
«ПЯТИГОРСКОЙ
ПРАВДЫ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мочалкин Михаил Васильевич,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2,
piter262006@yandex.ru, № 12340.
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:33:050403:7
(при наличии)
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Художник» (массив № 9),
садовый участок 7, КК 26:33:050403.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является
Копчук Валерий Витальевич
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 46/27, кв. 33; тел. 89633866666
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«25» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «21» января 2019 г. по «25» февраля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» января 2019 г. по «25» февраля 2019 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:33:050403:5 — край Ставропольский, г. Пятигорск, С/Т «Художник» (массив № 9),
садовый участок 5
26:33:050403:6 — край Ставропольский, г. Пятигорск, С/Т «Художник» (массив № 9),
садовый участок 6
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). № 10 Реклама

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10)
40
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12)
45
Все полосы
25,00 *
ПОЛОСЫ

*Согласно муниципальным контрактам для администрации
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ
â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций
Скидка
4-6
10 %
6-8
15 %
8-10
20 %
10 и более
25 %

5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой
статьи, поздравления. 

ÎÒ È ÄÎ

Ïÿòèãîð÷àíå îòêðûëè
Ãîä òåàòðà â Ñî÷è
6
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органной музыки им А. Ф. Дебольской, в сопровождении сочинского симфонического оркестра под управлением главного дирижера оркестра, лауреата премии Правительства
России, заслуженного деятеля искусств Республики Карелии Олега Солдатова. В концерте
выступили лауреат международного конкурса

ßíâàðñêèå ïðàçäíèêè ïîäîøëè ê ñâîåìó ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ. Îäíàêî ó òåõ, êòî
íå ïðèâûê ñèäåòü ïî âûõîäíûì äîìà, âñåãäà èçûùåòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ èíòåðåñíîãî
âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ. Òåì áîëåå ÷òî êóëüòóðíàÿ æèçíü â Ïÿòèãîðñêå è äðóãèõ ãîðîäàõ
êóðîðòíîãî ðåãèîíà íàñûùåíà âûñòàâêàìè, êîíöåðòàìè è ïðî÷èìè èíòåðåñíûìè
ñîáûòèÿìè.

Ò-34

— кинолента с таким говорящим названием продолжает
свое шествие по Пятигорску.
И если вы ее еще не видели, сходите обязательно.
Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин
планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на
легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким
танковым асам во главе с Ягером. Два заклятых врага начнут свое противостояние во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни
любимых. Ради своей любви и Родины русский танкист готов идти до конца. В ролях Александр Петров, Антон Богданов, Виктор Добронравов и другие российские актеры. 12+



Ðàç â êðåùåíñêèé
âå÷åðîê…

Имя Сергея Зубарева (Чудо) хорошо известно кавминводцам и жителям окрестных населенных пунктов,
идущим по жизни с роком.
Особенно близко творчество
Сергея фанатам Александра
Башлачева с его пронзительными
текстами и акустической гитарой. Позиционируя себя популяризатором
и продолжателем творчества Башлачева,
Зубарев Чудо давно доказал собственную
самобытность и бесспорный талант. Крещенская рок-акустика приглашает поклонников рока в Минеральные Воды. 16+
Ìåñòî: ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû,
ïðîñï. Êàðëà Ìàðêñà, 69à.
Âðåìÿ: 19 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, 20.00.



ß ïîâåäó òåáÿ â ìóçåé
Âõîä:

Ìåñòî: Ïÿòèãîðñê, ïðàêòè÷åñêè âñå
êèíîòåàòðû è êèíîçàëû ãîðîäà.
Âðåìÿ è öåíà áèëåòîâ âàðüèðóþòñÿ â
òå÷åíèå äíÿ ïî âàøåìó óñìîòðåíèþ è
âîçìîæíîñòÿì.

Øëÿãåðû íà âñå âðåìåíà
«Верни мне музыку», «Королева красоты», «Лучший город Земли» — эти шлягеры распевала продвинутая молодежь еще в 60-е прошлого века.
С неизменным успехом включают их в репертуар и современные исполнители. Те же участники популярной
программы «Голос» на Первом канале. На самом деле, список произведений народного артиста СССР Арно Бабаджаняна вмещает в себя не один десяток прекрасных эстрадных песен и других музыкальных произведений. На вечер
вокально-инструментальной музыки собирает поклонников творчества советского армянского композитора и тех,
кто просто хочет отдохнуть душой, концертный зал «Камертон» в Пятигорске. Исполнитель — лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон). За роялем — лауреат международного конкурса Амалия Авакова. Конферанс
— Евгения Карпова. 6+
Ìåñòî: óë. Äóíàåâñêîãî, ïàðê Êèðîâà.
Âðåìÿ: 19 ÿíâàðÿ, â 16.00.



Áèëåòû:
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ðóáëåé.

УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация
города Пятигорска
Главный редактор М. И. ГУЛЕВСКАЯ

Çà íåîäíîêðàòíûå ïîáåäû â ìåæäóíàðîäíûõ è
âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ, à òàêæå àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ìåðîïðèÿòèÿõ íàøåãî ãîðîäà âîñïèòàííèêè îáðàçöîâîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ýñòðàäíî-ñïîðòèâíîãî òàíöà «Ìèëëåíèóì» ïîëó÷èëè â
íàãðàäó îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîåçäêó â Ìîñêâó.



Творческие встречи коллективов двух курортных здравниц будут продолжены весь Год театра. А в апреле 2019 года в дни празднования
80-летия театра оперетты артисты сочинской
филармонии примут участие в одном из планируемых мероприятий.
Нелли ВАГНЕР.

К!

200

ðóáëåé.

Выставка «И замыслом, и почерком резца…» действует
в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в течение всего января.
Это европейская репродукционная гравюра из собрания музея. Целый месяц работает и выставка «Два
поколения» — живопись, эмаль. Последняя приурочена к
70-летию со дня рождения академика РАХ, заслуженного художника России, члена ТСХР Н. М. Вдовкина и 40-летию со дня рождения художника-эмальера, почетного члена РАХ и члена ТСХР Е. Н. Вдовкиной. 6+
Ìåñòî: Ïÿòèãîðñê, óë. Áóà÷èäçå, 1,
Äîì Àëÿáüåâà.
Âðåìÿ: ïî 30 ÿíâàðÿ 2019 ã. âêëþ÷èòåëüíî.



À âû ëþáèòå ðîìàíñû?

Ñ 21 ïî 27 ÿíâàðÿ

Ñ Êðåìëåâñêîé åëêè
— íà ôåñòèâàëü

Â àïðåëå íàñòóïèâøåãî ãîäà ïÿòèãîðñêàÿ
îïåðåòòà îòìåòèò è ñâîå 80-ëåòèå.
Â óæå íà÷àâøåìñÿ þáèëåéíîì ñåçîíå
òåàòð ïîðàäîâàë ïÿòèãîðñêîãî çðèòåëÿ
ïîñòàíîâêàìè ìóçûêàëüíîé êîìåäèè
À. Êîëêåðà
«Òðóôôàëüäèíî
èç Áåðãàìî»,
äåòñêîé
ìóçûêàëüíîé
ñêàçêè
Â. Ðåì÷óêîâà
«Îãíèâî»,
íîâîãîäíèì
êîíöåðòîì
«Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ âàì».



Давняя творческая дружба связывает два
замечательных города — Сочи и Пятигорск.
Видимо, отдыхающие этих курортов чувствуют,
что помимо исцеления физического здесь можно
получить и удовольствие от чудесных музыкальных впечатлений в театре оперетты Пятигорска и
в Зимнем театре Сочи. Постоянные гастроли пятигорчан начались в 2001 году, и каждые два года
театр отмечается на знаменитом черноморском
курорте показом спектаклей, концертов и музыкальных сказок для сочинской детворы.
Не так давно Зимний театр Сочи отпраздновал
свое 80-летие. Артисты пятигорской оперетты,
гастролировавшие на сцене Зимнего театра,
в день его торжества преподнесли сочинцам
концерт-подарок «От сердца к сердцу», который с восторгом и благодарностью был встречен юбилярами.
В свой юбилей сочинцы познакомились со
многими творческими коллективами. Особенно понравилось участие пятигорских артистов в концерте «Viva operetta» на сцене зала

Наталья Виноградова, Почетный деятель искусств Ставропольского края Юлия Сивкова,
лауреат всероссийских конкурсов Никита Рыкунов и Рустам Вайдман. Наши артисты покорили публику незаурядными вокальными данными, прекрасной сценической внешностью,
умением тонко и точно донести до слушателей
настроение и характер музыкальных произведений и своих персонажей.
А в январе этого года пятигорских артистов
пригласили участвовать в совместном концерте с лучшими голосами филармонии и в сопровождении симфонического оркестра под
управлением Олега Солдатова, посвященном
наступившему Году театра в России. Рамки
нынешнего концерта расширились — теперь
он назывался «Viva opera! Viva operetta!». Лауреаты международных конкурсов Наталья Виноградова, Роман Байлов и Рустам Вайдман
исполнили арии и дуэты из опер Бизе, Россини, Пуччини и, конечно же, из оперетт Кальмана, Легара, Штрауса. Зрители с восторгом
отзывались о мастерстве наших артистов, сумевших, по словам директора, художественного руководителя театра оперетты Светланы
Калинской, привлечь, заинтересовать публику своим вдохновением, эмоциональным исполнением.

Êñòàòè:

Â ãîðîäå Ñî÷è ïðîøëî âûñòóïëåíèå àðòèñòîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî òåàòðà îïåðåòòû â êîíöåðòå, ïîñâÿùåííîì îòêðûòèþ Ãîäà òåàòðà.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Çíàé íàøèõ!

Ãàñòðîëè

С 5 по 8 января дети не только побывали на Кремлевской елке, но
и приняли участие в XXV Всероссийском детском фестивале «Рождественская елка «Казачий круг».
— Каждый год в качестве поощрения мы отправляем яркий творческий коллектив в Москву на Рождественскую елку, — отметила начальник управления образования администрации Пятигорска Наталья
ВАСЮТИНА. — В этом году наш выбор пал на хореографический коллектив «Миллениум» Дворца детского творчества. Коллектив активно участвует в конкурсах
различного уровня, привозя исключительно призовые места и даже
Гран-при. Мы очень рады, что смогли подарить детям столько счастливых минут!
Как рассказала руководитель студии «Миллениум» Анна Бегларян, фестиваль «Рождественская елка «Казачий круг» был организован с размахом: в нем были задействованы коллективы со всех регионов России.
Но, несмотря на такую конкуренцию, «Миллениум» достойно представил
Пятигорск и стал лауреатом этого фестиваля.
— Хочется поблагодарить администрацию нашего города за такой подарок нашим детям, — отметила Анна БЕГЛАРЯН. — Эта награда — огромный
стимул для детей больше стараться и показывать
новые результаты на различных уровнях и разных
площадках не только нашего города.
Юные артисты получили грамоты, кубок и благодарственные письма,
адресованные главе Пятигорска Андрею Скрипнику, заместителю главы города Инне Плесниковой, начальнику управления образования администрации Наталье Васютиной и директору Дворца детского творчества Карине Огановой.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñåçîí ñîðåâíîâàíèé
ñòàðòîâàë
Àêòèâíûé ÿíâàðü

Çèìíèå êàíèêóëû ó ðåáÿò èç
Öåíòðà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî
òóðèçìà è ýêñêóðñèé èìåíè Ðóäîëüôà Ëåéöèíãåðà ïî òðàäèöèè
âûäàëèñü íàñûùåííûìè è ðåçóëüòàòèâíûìè. À âïåðåäè íîâûå
ñòàðòû è ïîêîðåíèå âåðøèí.



Так, на базе лицея № 15 прошло IV открытое Первенство на приз турклуба «Бештау»
— традиционные «Рождественские эстафеты».

Öèôðà:

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèâíîìó
òóðèçìó íà ïåøåõîäíûõ äèñòàíöèÿõ
ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå
÷åëîâåê.
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Дистанции предполагали три уровня сложности, что позволило проявить себя не только
опытным спортсменам, но и новичкам. А разделение по возрастным группам дало возможность судейской коллегии максимально объективно оценить уровень подготовки участников.
«Рождественские эстафеты» — первые состязания в новом календарном году, и, поддерживая
праздничное настроение и добрую традицию,
многие ребята выходили на старт в «спортивно-маскарадных» костюмах.
И все же, несмотря на некую легкомысленность образов, борьба за призовые места получилась упорной и напряженной — ведь даже
самая «простая» дистанция 1-го класса не покорится человеку без серьезной физической

подготовки и навыков в спортивном туризме.
Неудивительно, что победителями в этих соревнованиях безоговорочно признаны воспитанники пятигорского ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лейцингера. Так, в трехэтапных эстафетах наши
ребята заняли весь пьедестал почета.
Затем на базе школы № 21 был разыгран Кубок Ставропольского края, а также прошли
краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Соорганизаторами этого мероприятия стали Федерация
спортивного туризма Ставрополья и региональные министерства — физической культуры и спорта, а также образования и молодежной политики.
Побороться за медали в Пятигорск приехали команды из Таганрога, Волгодонска, Минеральных Вод, Ессентуков, Кисловодска,
Ставрополя, а также из Лабинского района
Краснодарского края, Георгиевского городского округа и Труновского района — всего более
60 спортсменов.
Установленные этапы соответствовали третьему и четвертому классам сложности, что подразумевает участие опытных туристов. Участники были разделены на две возрастные
группы: на дистанцию 4-го класса вышли спортсмены 2003 года рождения и старше; 3-го —
ребята 2004 года рождения и младше.
Стоит отметить, что наряду с юными спортсменами в соревнованиях принимали участие и
их тренеры. В первый день соревнований проводился личный зачет на дистанции «пешеходная», во второй — на дистанции «пешеходная-связка». Лучшие результаты показали
спортсмены из Ставрополя, Пятигорска и Волгодонска. По итогам соревнований участники
подтвердили и выполнили юношеские и спортивные разряды.
Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

В воскресенье выставочный зал Лермонтовского музея
ждет в своих стенах поклонников классического вокала. Здесь состоится концерт заслуженной артистки РФ
Ирины Комленко «Романтика романса».
Насладиться чарующим голосом одной из ведущих
солисток пятигорской оперетты не упускают случая
даже избалованные выступлениями знаменитостей жители
мегаполисов. А уж пятигорчанам сам Бог велел побывать
на концерте нашей землячки, потому что романсы так, как
она, не исполняет никто! 6+
Ìåñòî: Ïÿòèãîðñê, óë. Áóà÷èäçå, 1, Äîì Àëÿáüåâà.
Âðåìÿ: 20 ÿíâàðÿ 2019 ã., â 16.00.
Áèëåòû: â êàññå ìóçåÿ.
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ОВЕН
Лучше не принимать
важных решений в понедельник и
среду. В остальные дни, по крайней мере, будет меньше помех, а
в пятницу должен проявиться душевный подъем. Для вас пришло
время задумываться о воплощении в жизнь своих желаний. Познавайте мир и делитесь опытом.
ТЕЛЕЦ
Вас могут ожидать многообещающие перспективы с точки зрения финансов —
не забывайте об осторожности.
Это время — просто замечательный, спокойный и стабильный период. На первом месте, как обычно, у вас семейная жизнь, она же
и порадует гармонией.
БЛИЗНЕЦЫ
С середины недели вы
сможете решать финансовые вопросы, совершать дорогие покупки. Но подобные операции проводите в хорошем
настроении, тогда удача будет сопутствовать. Новые знакомства,
особенно романтичные, будут
очень перспективны, хотя это сразу не будет очевидно.
РАК
Вы станете последовательными в работе, ответственными, за что, возможно,
получите разовую премию или постоянную прибавку к своей зарплате. Пятница — удачный день
для поездок и местных командировок. Проявите разумную инициативу и предприимчивость в чемто новом — у вас все получится.
ЛЕВ
Госпожа Фортуна решила улыбнуться Львам:
эта неделя, скорее всего, окажется менее напряженной. Появятся
свободное время и возможность
немного развеяться. Вы добьетесь
заслуженного лидерства, восстановите силы, получите контроль
над большими ресурсами.
ДЕВА
Наслаждайтесь жизнью
во всех ее проявлениях!
На этой неделе вам ничего не грозит, кроме усталости от
развлечений, плотного общения с
окружающими, визитов вежливости и потока поздравлений со всех
сторон. Середина недели — благоприятное время для того, чтобы
добиться задуманного и осуществить свои мечты.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
19 января в 11.00 — «Щелкунчик»,
музыкальная сказка П. И. Чайковского. 0+
23 января в 19.00 — «Баядера»,
оперетта И. Кальмана. 12+
25 января в 19.00 — «Рыцарские
страсти», мюзикл В. Плешака,
В. Красногорова. 12+
26 января в 11.00 — «Морозко»,
музыкальная сказка В. Ремчукова. 0+
26 января в 19.00 — «Фиалка Монмартра», оперетта И. Кальмана.
12+
К/З «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ
22 января в 16.00 — вечер вокальной музыки «Блеск Классики».
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, В. А. Моцарт, Дж. Россини, Дж. Верди и др. Лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Анна Павловская (сопрано), Татьяна Шишкина
(фортепиано). 6+
27 январяв 16.00 — вечер вокальной музыки «Утро туманное».
ПРЕМЬЕРА! П. Булахов, А. Варламов, А. Гурилев, А. Верстовский,
А. Дюбюк, Я. Фельдман и др. Лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), лауреат международных конкурсов
Елена Филимонова (сопрано),
Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье — Игорь Тарасенко. 6+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
22 января в 16.00 — вечер инструментальной музыки «Озорные
наигрыши». С. Коняев, Г. Шендерев, В. Сомкин, В. Гридин, А. Тимошенко. Александр Бородько
(баян). 6+
25 января в 19.00 — для вас поет
Александр Малинин. 6+

ВЕСЫ
Звездам кажется, что
вы слишком мало времени проводите на свежем воздухе. Если в течение рабочей недели у вас никак не получается
гулять, постарайтесь в выходные
выбираться за город. Лучше всего — на дачу, где вы почти двое суток практически постоянно будете
на улице.
СКОРПИОН
На этой неделе заканчивается период трудностей и стрессов, уже к ее середине должно наступить заметное
потепление в отношениях Скорпионов с Фортуной. В середине
недели рекомендуется быть осторожнее в высказываниях и не рассказывать о своих далеко идущих
планах завистливым людям.
СТРЕЛЕЦ
В среду окажутся удачными поездки, переговоры и работа с юридической документацией. Если вы
обнаружите, что вам нечего терять, знайте: вы свободны и готовы
начать новый этап жизни, который
подарит вам много удивительного
и прекрасного.
КОЗЕРОГ
Финансовый вопрос будет одним из значимых
на этой неделе. Планирование затрат весьма кстати. Возможно получение прибыли. В конце недели
капризная фортуна может улыбнуться особенно широко. В выходные дни вам можно устроить романтичное свидание.
ВОДОЛЕЙ
Успешно сделанная работа принесет вам широкую известность, новые полезные связи, контакты с людьми,
которые обладают хорошей материальной базой. Вам придется принять ответственность за все
совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие.
РЫБЫ
Важным моментом в начале недели для вас
станет возросший уровень самодисциплины. Вы будете последовательно двигаться к своим
целям, не отвлекаться на второстепенные задачи, сосредоточенность сделает ваш путь к успеху
наиболее прямым.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.

26 января в 16.00
— вечер вокальной
музыки «Такая разная любовь». П. Чайковский, М. Глинка,
А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев.
Иван Буянец (тенор),
Наталья Говорская (сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиано). 6+
КИСЛОВОДСК
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
22 января в 16.00 — вечер вокальной музыки «Музыканты шутят». В.
Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шостакович, П. Чайковский и русские народные песни.
Виктор Журавлев (тенор), Михаил
Ходжигиров (бас), Елена Одинцова (фортепиано). 6+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
25 января в 19.00 — опера
Дж. Пуччини «Тоска». Дирижер —
лауреат международных конкурсов Димитрис Ботинис (Москва).
Режиссер — Диего Вилли Корна
(Италия). 12+
27 января в 12.00 — детский спектакль «Снежная Королева» по мотивам сказки Г. Х. Андерсена.
Артисты и солисты Северо-Кавказской государственной филармонии им. В. И. Сафонова. 0+
27 января в 16.00 — вечер инструментальной музыки «Танец огня»
Ансамбль скрипачей. А. Хачатурян, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, М. де Фалья и др. 6+
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
26 января в 16.00 — Академический симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова. Л. ван Бетховен. Концерт для фортепиано
с оркестром. Я. Сибелиус, Симфония № 1. Солист — заслуженный артист России, профессор
Андрей Диев (фортепиано). Дирижер — лауреат международных
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва). 6+
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
24 января в 15.00 — «Страницы
истории листая…» Экскурсия по
залам филармонии. 6+
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