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Будни курорта
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Развитие

КАДАСТРОВАЯ 
ОЦЕНКА:

Есть сомнения? 
Проверь!
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Акция

О правах 
и обязанностях — 
в Конституции РФ

Ставрополье примет участие во всероссийском тесте 
на знание Основного закона государства.
Тестирование состоится 12 декабря, 
в День Конституции Российской Федерации.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ:

Техническая 
модернизация 
системы ЗАГС
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Дата

Налоговой 
службе — 
30 лет

Год за годом наполняя казну, налоговая 
служба приблизилась к очередному 
рубежу — 30-летию своего создания. 
В СССР доходы консолидированного 
бюджета складывались из налога с оборота, 
платежей из прибыли предприятий, 
подоходного налога с населения и выручки 
от внешнеэкономической деятельности.

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ 2020 г.

№ 168 [9555]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференцсвязи рабочее совещание, посвященное 
реализации Плана комплексного развития Кавказских 
Минеральных Вод до 2025 года.

Тем временем
В рамках «Транспортной 
недели 2020» в Москве под 
председательством заместителя 
председателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина состоялось 
совещание по вопросам 
реализации национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».
В нем приняли участие члены 
Правительства РФ, главы российских 
регионов, в их числе — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Как отметил в своем выступлении заместитель министра транспорта 
Российской Федерации — руководитель Росавтодора Андрей Костюк, в этом 
году увеличилось число регионов, лидирующих по достижению ключевых 
показателей нацпроекта. Среди лидеров и Ставропольский край.
С докладом о реализации нацпроекта на Ставрополье выступил Владимир 
Владимиров.
— Одним из важнейших результатов выполнения нацпроекта в регионе 
является снижение показателей травматизма и смертности на дорогах 
края, — сказал он.
По оценке главы региона, этому способствует установка тросовых ограждений 
и других инженерных элементов, монтаж систем видеофиксации нарушений. 
По итогам этого года на дорогах Ставрополья будет установлено еще 
88 видеокамер.
Также одним из результатов выполнения национальных проектов в крае стал 
запуск вертолетной службы санитарной авиации. С ее помощью уже спасено 
более 30 человек.

ИНИЦИАТИВА:

«Казачий кладезь» 
появился 
в Интернете
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Уважаемые работники и ветераны налоговых 
органов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником и с 30-летием образования 
налоговых органов России!
Ваша служба — это надежный инструмент 
государственного управления и гарант 
финансовой устойчивости в стране и в 
Ставропольском крае. Вы обеспечиваете 
стабильные поступления в бюджет, создаете 
основу для роста нашего региона и выполнения 
социальных обязательств.
В этом году вы многое сделали для того, чтобы 
оказать поддержку пострадавшим отраслям 
экономики в период пандемии коронавируса. 
Внесли важный вклад в сохранение 
предпринимательской активности и улучшение 
инвестиционного климата Ставрополья.
Убежден, что и впредь ваши ответственность, 
профессионализм и высокая самоотдача будут 
помогать развивать наш край и всю Россию.
От души желаю всем работникам налоговых 
органов крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор 
Ставропольского края.

Гарант финансовой устойчивости в стране

Всемирный день телевидения мы отмечаем сегодня, 21 ноября. 
Честно, без фальши и искажений отражать картину событий, живо откликаться на самые острые темы, 
оперативно поставлять свежие новости и вызывать в телезрителях живые чувства — эти задачи ежедневно 
требуют от телевизионщиков не только незаурядного мастерства, но и предельной искренности, 
ответственности за каждое слово, за каждый кадр. 
Совершенствуясь, обновляясь как в техническом, так и в творческом смысле, телевидение не сдает своих 
позиций в медиапространстве региона. 

От всей души я желаю каждому из команды пятигорских работников телеиндустрии успешной 
творческой судьбы, яркого и плодотворного вдохновения, отличного настроения и стопроцентной 
реализации всех намеченных планов! 
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, глава Пятигорска.

21 ноября отмечают свой профессиональный 
праздник работники налоговых органов.
Трудно представить себе развитие современного 
государства и его регионов без повседневной 
работы налоговой службы. Ведь это ключевое звено 
экономических отношений, фундамент финансовой 
дисциплины. 
От профессионализма и ответственности 
налоговиков напрямую зависит поступление средств 
в бюджеты всех уровней. А значит — продвижение 
социальных программ, решение актуальных вопросов 
здравоохранения, образования, безопасности, 
культуры, соцподдержки, городского хозяйства. 
В конечном итоге, экономическая стабильность 
страны и благополучие каждого из нас во многом 
определяется именно четкой и добросовестной 
работой налоговой службы. 
Кстати, в этом году Федеральной налоговой службе 
РФ исполняется 30 лет.
Я желаю сотрудникам службы (и прежде 
всего, конечно, специалистам пятигорской 
ИФНС) дальнейших успехов в нелегком труде, 
своевременных и полных налоговых сборов, 
крепкого здоровья, неисчерпаемого оптимизма, мира 
и добра!
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, глава Пятигорска.

Картина событий и острые темы

 Ежегодно его проводит Общественное движение 
«Гражданин». В этом году всероссийский тест состоит-

ся в форме добровольного электронного теста в двух фор-
матах: на официальных площадках акции и на платформе 
«Гражданин» в онлайн-формате. Принять участие в меро-
приятии смогут все желающие старше 12 лет.

Кстати
В формировании вопросов для теста приняли 
участие известные эксперты и преподаватели 
ведущих вузов страны. Акцию поддержали 
актеры, политики, журналисты, юристы, 
блогеры, лидеры общественного мнения. 
Тестирование позволит оценить уровень 
знаний о конституционном строе, правах 
и обязанностях граждан, привлечь внимание 
к формированию гражданской позиции.

 Для подтверждения участия в тестировании необходимо 
заполнить анкеты кураторов площадки акции согласно 

приложенной инструкции на сайте гражданин.дети с 15 ноя-
бря по 8 декабря. Там же и в группе на сайте «ВКонтакте» — 
все подробности об условиях и правилах проведения теста.

 Отметим, что это будет уже пятое с начала акции все-
российское тестирование на знание Основного зако-

на России. В прошлом году в нем по всей стране приняли 
участие более 280 тыс. человек на 2,5 тыс. официальных 
площадок в 85 субъектах РФ, а также в Греции, Монголии, 
Гвинее, Нигерии и других странах. 

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства СК.

Исторический факт
На Ставрополье государственная 
налоговая инспекция была 
образована, как и в других 
регионах, 1 июля. Наступило время 
стремительных перемен. В течение 

двух лет Главная государственная налоговая 
инспекция Министерства финансов СССР стала 
Государственной налоговой службой РСФСР, 
а затем Государственной налоговой службой 
Российской Федерации. В этом качестве 
она просуществовала до 1998 года и была 
преобразована в Министерство по налогам 
и сборам Российской Федерации, а в 2004 
году стала Федеральной налоговой службой. 
Ставропольские налоговики неотступно 
следовали в фарватере перемен, включаясь 
в процессы модернизации среди первых.

 Смена эпох потребовала значительных 
перемен в экономике страны. Руковод-

ствуясь постановлением Второго съезда на-
родных депутатов СССР о мерах по оздо-
ровлению экономики, этапах экономической 
реформы и принципиальных подходах к раз-
работке тринадцатого пятилетнего плана, Со-
вет министров во главе с Н. И. Рыжковым в 
1990 году создает Государственную налого-
вую службу. Днем рождения налоговой служ-
бы считается 21 ноября, поскольку имен-
но в этот день в 1991 году Президент РСФСР  
Б. Н. Ельцин подписал указ № 229 «О государ-
ственной налоговой службе РСФСР». Перед 
новой структурой ставились следующие зада-
чи: совершенствование системы контроля за 
соблюдением законодательства о налогах и 
полнотой и своевременностью внесения плате-
жей в бюджет. Служба также должна была обе-
спечить повышение ответственности предпри-
ятий, организаций и населения за выполнение 
налоговых обязательств. До 1 июля 1990 года 
были созданы государственные налоговые ин-
спекции в союзных и автономных республиках, 
краях, областях, городах и районах.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 26 ноября 2020 года в 10.00
в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
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К зиме готовы!
 Первый снег выпал в Пятигорске: 

ночью снегоуборочная техника вышла 
на улицы города. По словам старшего 
мастера МУП «Спецавтохозяйство» Андрея 
Смирнова, работали снегоуборщики, 
погрузчики, пескоразбрасыватели — всего 
11 единиц техники. 
Осадки в виде снега город встречает во все-
оружии: заранее проведены все необходимые 
работы по подготовке дорожной сети к работе в 
зимний период, сформирован достаточный за-
пас песко-соляной смеси и реагентов как для 
механизированной уборки, так и для предпри-
ятий, осуществляющих ручную уборку.

Соб. инф.

 Глава края отметил, что реализа-
ция мероприятий Плана позволит соз-

дать условия для существенного увеличе-
ния турпотока на курорты Ставрополья. Как 
прозвучало, в настоящее время количество 
отдыхающих составляет около 1,2 миллио-
на человек в год. В среднесрочной перспек-
тиве до 2025 года, с учетом создания новых 
мест размещения и реализации планируе-
мых проектов, возможности приема гостей 
возрастут до 2,2 миллиона гостей. Стратеги-
ческой целью является увеличение турпото-
ка в Ставропольский край до 5 миллиона че-
ловек к 2030 году.
— Я прошу всех работать над реализацией 
плана, ориентируясь на эти показатели, — 
подчеркнул Владимир Владимиров.

 Отметим, что План предполагает реали-
зацию в первую очередь крупных проек-

тов по развитию коммунальной инфраструк-
туры. Выполнение этих мероприятий поможет 
повышению качества жизни на КМВ. Намече-
но также и проведение благоустройства зон 
курортного назначения. Осуществление этих 
проектов планируется начать с 2021 года.

Важно
В Пятигорске запланировано 
строительство второй очереди 
водовода от очистных сооружений, 
а также обновление территории, 
прилегающей к Новопятигорскому 
озеру, и реконструкция автодорог. 

 В Ессентуках намечено благоустройство 
нижней части лечебного парка, рекон-

струкция Театральной площади и улицы Интер-
национальной. 

 В Железноводске запланирована рекон-
струкция курортной зоны. 

 Также планируется приступить ко второ-
му этапу реконструкции проспекта Лени-

на в Кисловодске и реконструкции очистных 
сооружений в Минеральных Водах.

 Финансирование работ по подготовке про-
ектно-сметной документации объектов бу-

дет осуществлено за счет краевого бюджета.
Управление пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

Увеличение турпотока 
и улучшение качества жизни
на КМВ
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Актуально

Иммунизация против гриппа на сегодня признана самым эффективным способом 
предотвращения распространения вируса гриппа среди населения и надежной 
защитой от заболевания. 

 В Ставропольском крае в этом году планируется привить не менее 
60% жителей. Прививочная кампания продолжается, и она особен-

но важна в условиях пандемии коронавируса, так как может защитить 
от суперинфекции, вызванной одновременным проникновением в орга-
низм вируса гриппа и коронавируса.

 Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства, в 
участковой больнице, фельдшерском пункте. Организована вы-

ездная работа прививочных бригад в коллективах, в отдельных случаях 
возможно вакцинироваться на дому.
Во всех медучреждениях края имеется вакцина для взрослых и детей, а 
также беременных женщин. 

 Стоит отметить, что наиболее уязвимы перед вирусом гриппа 
дети, старики, беременные женщины и люди с хроническими 

заболеваниями. Их иммунитет ослаблен и подвержен воздействию 
инфекции, а осложнения от перенесенного заболевания наиболее 
опасны. Современные вакцины против гриппа безопасны и практи-
чески не вызывают нежелательных реакций. Более того, течение са-
мого заболевания несравнимо с возможными побочными явлениями 
от прививки. 

 Воспользовались возможностью защитить свой организм от се-
зонной инфекции более 810 тысяч ставропольчан, в том числе по-

рядка 250 тысяч — дети.
Поставка в край вакцины для профилактики гриппа продолжается.

Министерство здравоохранения СК.

Цифры
Всего на сегодняшний 
день в рамках 
Национального календаря 
прививок за счет средств 
Федерального 
бюджета поступило 

около 1,2 млн. 
доз вакцины для 
иммунизации против 
гриппа. 
Из этого объема 

более 282 тысяч 
доз предназначены 
для иммунизации детей 
и беременных женщин. 

Вакцина
справится с вирусом

Цифровизация

Техническая 
модернизация 
системы ЗАГС Факт

По словам начальника управления ЗАГС 
Ставропольского края Сергея Назаренко, 
в настоящее время Ставропольский ЗАГС входит 
в первую двадцатку органов ЗАГС российских 
регионов по числу регистрируемых актов. 
В крае ежегодно регистрируется в среднем 
97 тысяч актов гражданского состояния и 
совершается 205 тысяч иных юридически 
значимых действий в этой сфере.

 Форматы ведения этой работы расширяются. Сегодня 
жители края могут обращаться в территориальные от-

делы ставропольского управления ЗАГС через единый фе-
деральный портал государственных и муниципальных услуг. 
Кроме того, краевое управление ЗАГС приняло участие в 
масштабном проекте по переводу в электронный вид 7,8 
миллиона актовых записей, хранящихся на бумажных но-
сителях начиная с 1926 года. Эти материалы переданы в 
федеральную государственную информационную систему 
Единый государственный реестр ЗАГС (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). 
По темпам этой работы Ставропольский ЗАГС вошел в де-
сятку лучших в стране, завершив конвертацию документов 
на три месяца раньше установленного срока.

На заметку
Благодаря появлению ФГИС «ЕГР ЗАГС» 
ставропольцы имеют возможность получать 
повторные свидетельства и справки в любом отделе 
ЗАГС на территории края по месту обращения 
заявителя, а с 2021 года — и по всей стране.

 Губернатор подчеркнул важность продолжения техни-
ческой модернизации системы ЗАГС и укрепления ее 

материально-технической базы.
— Есть ситуации, когда ЗАГС необходим ремонт или нуж-
но новое оснащение. Эти вопросы должны решаться. 
Люди приходят в ЗАГС чаще всего по особым поводам, 
нередко торжественным и радостным. И обстановка, ко-
торую они видят, должна соответствовать содержанию 
этих моментов, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Управление пресс-службы губернатора СК.

На очередном заседании краевого 
правительства, которое в режиме 
видеоконференцсвязи провел губернатор 
Владимир Владимиров, рассмотрены 
вопросы работы системы ЗАГС в крае.

 Если возникли сомнения в правильности определения кадастровой оценки или обнаружились ошибки, 
граждане и организации вправе подать в ГБУ СК «Ставкрайимущество» соответствующее обращение о 

предоставлении разъяснений или внесении исправлений. Доставить обращение можно лично или направить 
по почте или сети Интернет. Заявление об исправлении ошибки также можно подать через МФЦ или портал 
Госуслуг.
Наряду с изложением сути обращение должно содержать:
— ФИО физического лица; полное наименование юридического лица; номер телефона; при наличии 
адрес электронной почты;
— кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости;
— при обнаружении ошибки — подтверждающие это документы.
— Обращаю внимание правообладателей участков, что при обращении в «Ставкрайимущество» на эта-
пе подготовки и подачи заявления специалисты учреждения предоставят полную консультационную по-
мощь на безвозмездной основе. При выявлении ошибки кадастровая стоимость будет изменена. Вам 
не потребуется тратить средства, прибегая к дорогостоящим услугам сторонних организаций, — пояснил 
министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев.

Управление по информполитике Правительства СК.

К сведению
Министерством имущественных отношений 
Ставропольского края утверждены результаты 
государственной кадастровой оценки земель 
сельхозназначения, земель особо охраняемых территорий, 
а также земель водного и лесного фондов. 

В этом году в крае проведена оценка 157 тыс. 
объектов недвижимости.

Кадастровая оценка

Есть сомнения? Проверь!
На Ставрополье обнародованы результаты кадастровой оценки 2020 года. 
С результатами можно ознакомиться на официальном сайте регионального 
минимущества http://mio26.ru в разделе «Кадастровая оценка/Кадастровая оценка 
2020 года». После Нового года сведения будут доступны также на портале Росреестра.

Налоговой службе — 30 лет
Проект

Общероссийское общественное движение «Молодежная ассамблея народов России 
«МЫ — РОССИЯНЕ» запустило онлайн-приложение «Межнацакселератор 2.0». 
Приложение создано в рамках одноименного проекта при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Межнациональные 
отношения онлайн

На заметку
Скачать приложение можно по ссылке: 
http://межнацакселератор.рф.
Отметим, проект 
«Межнацакселератор 
2.0» направлен на 
развитие регионального 
кадрового аспекта. 
Он позволит 
руководителям и активистам национальных СОНКО 
научиться расширять состав участников своих проектов и 
актив организации, выстраивать широкие коммуникации, 
которые повысят эффективность реализации 
проектов и программ, направленных на сохранение 
межнационального и межконфессионального согласия. 

 Проект направлен на реше-
ние задач по укреплению 

межнациональных отношений в 
Российской Федерации и рассчи-
тан до 2025 года в соответствии со 
Стратегией государственной на-
циональной политики. 

 «Межнацакселератор 2.0» — 
приложение для людей, ра-

ботающих в сфере национальных 
отношений. В приложении мож-
но найти коллег из других тер-
риторий и всегда быть с ними 
на связи, а также оставаться в 
курсе последних событий сфе-
ры межнациональных отноше-
ний и получать новости о грантах, 
конференциях и обучающих про-
граммах. В приложении можно 
поделиться своим проектом, най-
ти единомышленников, получить 
экспертную оценку, помочь кол-
легам с разработкой и развитием 
их инициатив.

Виктория ИВАНОВСКАЯ.

Из редакционной почты

Верните прежнее расписание 
движения трамвая № 1!
Дорогая «Пятигорская правда» обращаемся к тебе в надежде на помощь. 
Мы, жители района «Казачья слобода», просим вернуть нам прежнее, 
«допандемийное» расписание трамвая № 1. 
В нашем районе не ходят ни маршрутки, ни автобусы, а только трамвай 
№ 1, но его расписание так урезали, что мы не можем попасть ни на 

работу к 9.00 (убрали самый ходовой маршрут на 8.28 (по Мясокомбинату), ни вернуться с работы. 
Последний трамвай в 18.21 (расписание по остановке «Парк Кирова») — издевательство, да и только. 
Значит, жители нашего района (а также района Мясокомбината и района тюрьмы) должны успеть 
прекратить свою деятельность уже в 18.00. А есть жители, работающие до 19.00. Мы уже не говорим о 
невозможности выехать с детьми в парки города. Почему такая несправедливость? 
Мы, как и все жители города, работаем, платим налоги, а пользоваться услугами транспорта не имеем 
возможности. Через вашу газету надеемся достучаться до руководства городского электрического 
транспорта и до мэра города Пятигорска. Пожалуйста, не выбрасывайте жителей наших районов из 

жизни города!
С уважением, жители районов «Казачья слобода», «Мясокомбинат», «Почтовый ящик»
и жители района остановки «Протезная».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 Сейчас это трудно представить, но Налогового кодекса 
у первых специалистов новой структуры не было. Пер-

вая часть главного налогового документа страны была под-
писана Президентом Российской Федерации 31 июля 1998 
года, а вступила в силу с 1 января 1999 года. Этой частью 
устанавливались общие принципы налогообложения. Вторая 
часть, которой регламентировался порядок обложения каж-
дым из установленных в стране налогов и сборов, вступила в 
силу только в 2001 году. А до этого времени процесс адми-
нистрирования налогов и сборов регулировался принятыми 
законами, которые дорабатывались уже после их принятия. 
За 30 лет существования налоговых органов совершен 
мощный технологический прорыв.

 На протяжении первого десятилетия непрерывно шли 
становление и преобразование налогового админи-

стрирования. С 1997 года начинается поэтапная реали-
зация программы информатизации налоговых органов. В 
1999 году осуществлен переход на применение в налого-
вом учете идентификационных номеров налогоплательщи-
ка (ИНН), начались поэтапные масштабные модернизация 
и оптимизация структуры налоговых органов. В числе де-
вяти пилотных регионов Ставропольский край включился 
первым в этот процесс. В 2001 году одним из каналов ин-
формирования становится сайт налоговой службы. Ставро-
польский край со всей ответственностью подошел к соз-
данию и ведению этого принципиально нового средства 
информирования налогоплательщиков. За налоговой служ-
бой все прочнее закрепляется статус флагмана компьюте-
ризации государственных органов. В 2002 году в ведение 
налоговой службы переходит государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Формируются государственные реестры, совершенствуется 
учетная система налогоплательщиков. Инспекции готовят-
ся к переходу на электронный документооборот. 

 В 2003 году начинается работа с налогоплательщика-
ми по переходу на сдачу бухгалтерской и налоговой 

отчетности по телекоммуникационным каналам связи. В 
2004 году в ходе административной реформы по оптимиза-
ции функций органов исполнительной власти МНС России 
преобразовано в Федеральную налоговую службу. В 2008 

году завершен второй этап модернизации налоговой служ-
бы. Налоговые органы переходят на качественно новый уро-
вень взаимодействия с налогоплательщиками — бескон-
тактное информационное обслуживание.

 Пятигорскими налоговиками достигнут высокий уро-
вень представления налоговых деклараций и бух-

галтерской отчетности в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи. По юридическим лицам он 
составляет 95,7 процента, по индивидуальным предприни-
мателям — 95,2 процента. 

 Происходит окончательная смена вектора деятель-
ности налоговой службы с фискального к стимули-

рующему. Политика государства нацелена на формирова-
ние стабильной налоговой системы и повышение доверия 
со стороны бизнеса. Это доверие проявляется в открыто-
сти системы налогового контроля. Количество выездных на-
логовых проверок снижается, но при этом эффективность 
деятельности повышена за счет качественного предпрове-
рочного анализа. Существенно увеличилась собираемость 
налогов. Деятельность комиссии по легализации налого-
вой базы, призванной вывести из тени зарплаты работни-
ков, оказывает не только важный финансовый эффект, но 
и становится серьезным социальным фактором, возвраща-
ющим в правовое поле деятельность многих предприятий.

Важно
Основу краевого и местных бюджетов составляют 
имущественные налоги граждан. Поэтому 
работа по сбору транспортного, земельного 
налогов и налога на имущество физических лиц 
очень важна. Ведется актуализация баз данных 
для корректного исчисления этих налогов, в 
этом процессе задействовано много других 
ведомств. Пополнению краевого и местных 
бюджетов уделяется много внимания, служба 
активно взаимодействует в этом процессе с 
судебными приставами, ГИБДД, Росреестром, 
муниципалитетами. 

 На протяжении нескольких лет успешно функциони-
рует линейка личных кабинетов: для физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Так, Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц позволяет гражданам получать информацию о суммах 
начисленных и уплаченных налогов, о задолженности, об 
объектах имущества, оплачивать налоги и обращаться в на-
логовые органы.

Цифры 
Несмотря на сложные условия, связанные 
с пандемией, нашей инспекции — ИФНС 
России по г. Пятигорску, крупнейшей на 
Кавказских Минеральных Водах, — удается 
сохранять положительную динамику налоговых 
поступлений в бюджет — по прогнозной 
оценке, поступления в консолидированный 

бюджет сложатся на уровне 7668,1 
млн. руб., большая часть которых обеспечена 
поступлением четырех основных налогов: 
налога на доходы физических лиц — 

37,5%; налога на добавленную 

стоимость — 20,1%; 

налога на прибыль — 16,5 %; 

имущественных налогов — 8,5 %.

 С июля 2020 года в Ставропольском крае началась 
реализация эксперимента по установлению специ-

ального налогового режима для самозанятых — налога на 
профессиональный доход, который дает возможность граж-
данам легализовать доходы, создавая максимально выгод-
ные условия для прозрачной работы. Все, что нужно для 
того, чтобы стать самозанятым, — мобильный телефон. Ре-
гистрация происходит с помощью мобильного приложения 
«Мой налог». Всего в пару кликов любой человек может за-
регистрироваться, легализовать свою деятельность и взаи-
модействовать с налоговой службой в онлайн-режиме без 
отчетов, деклараций и контрольно-кассовой техники.

 Успешную работу налоговой службы Пятигорска на 
благо нашего родного края и страны обеспечивают 

настоящие профессионалы, обладающие высокой граж-
данской ответственностью.

Факт
Сегодня налоговая служба — одна из самых 
технологичных государственных структур, 
которая эффективно применяет инновации 
в налоговом администрировании. Это надежная 
опора государства, обеспечивающая стабильное 
функционирование финансовой системы 
страны.

Елена ИВАНОВА.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 28 ÍÎßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 
ñ 8.00 äî 15.00.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 

â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 
êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 17.11.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

29,56 29,24 28,92 29,56
№ 251 Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Кориковой Юлией Викторовной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Луначарского, 82, 
E-mail: kuv-ki@yandex.ru 

тел. +7 (918)760-58-68, № 26-15-634 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:33:060202:33, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Ставропольская, дом 59. 
(адрес или местоположение земельного участка) 

Заказчиком кадастровых работ является  Шамиров Владимир Гарегинович  
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ставропольская, д. 59 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
 состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2 , МУП 

«АПБ» 
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 

(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2 , МУП «АПБ»  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу:  Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, МУП «АПБ»  
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ:
 26:33:100228:10   — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ставропольская, дом 61  
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 
 № 302 Реклама

Как потратить маткап 
на адаптацию и интеграцию детей-инвалидов

Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные 
товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. По-
рядок действий семьи, решившей распорядиться материнским капиталом на эти цели, вы-
глядит следующим образом.

Прежде всего семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспер-
тизы для внесения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой из соответствую-
щего перечня за счет средств материнского капитала.

Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя платежные документы: то-
варные или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, подтвержда-
ющие оплату. При оплате услуг подтверждающим документом может быть договор об их 
оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в орган социальной защиты 
для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения 
представитель органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого остается семье для представления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в территори-
альный орган Пенсионного фонда за компенсацией соответствующих расходов. Вместе с 
заявлением на компенсацию средств также подаются следующие документы:

— индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
— документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;
— акт проверки наличия и соответствия приобретенного товара для ребенка-инвалида;
— реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капи-

тала поступит на счет владельца сертификата в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами.

Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и 
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут 
сразу после оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право 
на материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации при этом должна быть 
действительна на день приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компен-
сированы расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

О. А. МЕДВЕДЕВА, начальник управления ПФР по городу-курорту Пятигорску.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пяти горска») начинается прием 
заявок на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска органи-
зациям, осуществляющим перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Соци альном такси» за период с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.

Соответствующее заявление необходимо подавать в отдел социальной защиты се-
мьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» по ад ресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, д. 89а, кабинет № 3 (понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.48, вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00).

Условия и порядок предоставления субсидий определены постановле нием админи-
страции города Пятигорска от 20.05.2019 № 2502 «Об утвер ждении Порядка субсидиро-
вания пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инва-
лидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется в течение 5 рабочих дней 
с даты размещения данного объявления.

По имеющимся вопросам Вы можете обратиться по телефону:
8 (8793) 39-08-28. 

М. В. СЕРГА, 
и. о. начальника Управления.

Что делать и куда обратиться в случае насилия?

В современном мире существуют кризисные службы различной направленности. 
Общество старается защитить женщин от различного рода проявления насилия и 
ущемления прав. Служба для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, при ГБУ-
СО «Пятигорский КЦСОН» функционирует с апреля 2014 года, специалисты службы 
оказывают экстренную психологическую, юридическую и информационную помощь 
женщинам, оказавшимся в сложных ситуациях, по телефону доверия и на личных кон-
сультациях.

При оказании адресной помощи специалисты подходят индивидуально к разрешению 
каждой ситуации, используя новейшие практики психологической и социальной работы.

Получить консультацию по всем вопросам Вы можете по круглосуточному телефону: 
8 (962) 460-76-02. 

Обращение 
Ставропольского отделения Союза 

журналистов России к редакциям СМИ, 
журналистам, всем жителям края

Все мы знаем, что ситуация с новым коронавирусом весьма тре-
вожна и помочь дождаться вакцины могут лишь меры самоограниче-
ния, в первую очередь, сокращение личных контактов, необходимое 
дистанцирование и ношение масок. 

К сожалению, еще не все наши сограждане прониклись важностью 
соблюдения этих мер. Мы видим как у себя, так и в иных российских 
регионах, что в магазинах, даже в общественном транспорте еще 
слишком часто встречаются люди без масок. Подобная картина, как 
мы знаем, и в других регионах России. 

Петербургские журналисты провели акцию с одновременной пу-
бликацией в СМИ плакатов на эту тему. Президиум Союза журнали-
стов Ставрополья призывает безотлагательно провести аналогичную 
акцию в нашем крае, используя опыт и наработки коллег из Север-
ной столицы.

Присоединяйтесь!
Наши коллеги заявляют, что сегодня, в тяжелейших условиях пан-

демии, миссия журналистики — не только оперативно, честно и бес-
пристрастно освещать все происходящее вокруг, но и являть собой 
пример гражданской ответственности.

От нашего слова зависит многое. Так пусть это слово станет сегод-
ня действенным инструментом борьбы против коронавируса.

Выбор за нами!   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих 

доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, свя-

занных с предоставлением права бесплатного (льготного) проезда в городском электри-
ческом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны

Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предостав-
ление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, 
оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплат-
ного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной войны. 

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических 
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, 
претендующих на получение субсидии (далее — Претенденты).

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан» (далее — муниципальная программа), за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях компенсации выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с 
предоставлением права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны.

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на компенсацию 
выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в город-
ском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны.

Субсидия предоставляется в размере бюджетных ассигнований предусмотренных на 
указанные цели в рамках реализации мероприятия муниципальной программы в бюдже-
те города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска с 21 ноября 2020 года — даты пу-
бликации настоящего объявления в газете «Пятигорская правда» — в течение 05 рабочих 
дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, 
кабинет 404, тел./факс 8 (8793) 39-13-88 (понедельник — четверг с 09 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 
00 минут до 13 часов 48 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением администра-
ции города Пятигорска от 05.08.2019 № 3784 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2017 № 4398, в части определения механизма реализации основного мероприятия 
«Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан» (вместе с «Порядком предо-
ставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, 
оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплат-
ного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной войны»)

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курорта Пяти-
горска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org, и 
опубликовано в газете «Пятигорская правда».  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.11.2020   г. Пятигорск  № 3669
О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 

ул. Партизанская, 12 (Расулов А. М.)
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 
43-30 РД, рассмотрев обращение Расуло-ва А. М., -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 23 ноября 2020 года по 10 дека-

бря 2020 года по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:33:230104:22 и видом разрешенного 
использования «Под жилую застройку», расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, ул. Партизанская, 12 в границах территориальной зоны «Ж-2» Малоэтаж-
ная жилая застройка, принадлежащего Расулову Арсену Магомедовичу, на условно раз-
решенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код по 
Классификатору 2.1).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 
опубликовать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска оповещение о начале общественных 
обсуждений, проект и информационные материалы по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельного 
участка, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   В. В. КАРПОВА

Управление градостроительства администрации города Пятигорска - организатор 
общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

На основании поступившего обращения Расулова Арсена Магомедовича постановлени-
ем администрации города Пятигорска назначено проведение общественных обсуждений 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:33:230104:22 и видом разрешенного использования 
«Под жилую застройку», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пяти-
горск, ул. Партизанская, 12 в границах территориальной зоны «Ж-2» Малоэтажная жилая 
застройка, на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищно-
го строительства» (код по Классификатору 2.1).

Общественные обсуждения назначены с 23 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-

ные материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 23 ноября 2020 года по 4 
декабря 2020 года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 
9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей экспозиции будет проводиться 
30 ноября 2020 года с 9-00 часов до 12-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в пись-
менной форме по указанному вопросу с 23 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года 
включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.
org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-
00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 
кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности 
начальника Управления    Д. И. УКЛЕИН

Информационный материал для общественных обсуждений 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

Местонахождение земельного участка Пятигорск, ул. Партизанская, 12

Кадастровый номер земельного участка 26:33:230104:22

Площадь земельного участка 359 +/- 7 кв. м

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования земельного участка Под жилую застройку

Владелец (пользователь) земельного участка Расулов Арсен Магомедович

Предполагаемый объект размещения Индивидуальный жилой дом

Настоящие общественные обсуждения проводятся в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 
ноября 2018 г. № 43-30РД.

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска расположен в зоне «Ж-2» Мало-
этажная жилая застройка, в которой условно разрешенным видом использования земель-
ного участка предусмотрен в том числе вид «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код по Классификатору 2.1).

Настоящие общественные обсуждения проводятся с целью предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:33:230104:22 и видом разрешенного использования «Под жилую застройку», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Партизанская,12 в 
границах территориальной зоны «Ж-2» Малоэтажная жилая застройка, принадлежащего 
Расулову Арсену Магомедовичу, на условно разрешенный вид использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» (код по Классификатору 2.1).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.11.2020   г. Пятигорск  № 3670

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков под строительство 

многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Нежнова, 21, 23 

(Евсеев С. И.)
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, рас-
смотрев обращение Евсеева С. И., -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 23 ноября 2020 года по 10 дека-

бря 2020 года по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровым номером 26:33:150309:58 и видом разрешенного ис-
пользования «Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц. Земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания» и с кадастровым номером 26:33:150316:1 и видом разрешенного 
использования «Под жилую застройку», расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Неж-
нова,21, 23 в границах территориальной зоны «Од» Предпринимательство, принадлежащих 
Евсееву Сергею Игоревичу, на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)» (код по Классификатору 2.6).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 
опубликовать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска оповещение о начале общественных 
обсуждений, проект и информационные материалы по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отно-
шении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельного участка, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   В. В. КАРПОВА

Управление градостроительства администрации города Пятигорска — 
организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

На основании поступившего обращения Евсеева Сергея Игоревича постановлением ад-
министрации города Пятигорска назначено проведение общественных обсуждений по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
с кадастровым номером 26:33:150309:58 и видом разрешенного использования «Земельные 
участки, предназначенные для размещения гостиниц. Земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» и с 
кадастровым номером 26:33:150316:1 и видом разрешенного использования «Под жилую 
застройку», расположенных по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Нежнова,21, 23 в границах терри-
ториальной зоны «Од» Предпринимательство, на условно разрешенный вид использования 
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по Классификатору 2.6).

Общественные обсуждения назначены с 23 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 23 ноября 2020 года по 4 
декабря 2020 года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 
9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей экспозиции будет проводиться 
30 ноября 2020 года с 9-00 часов до 12-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в пись-
менной форме по указанному вопросу с 23 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года вклю-
чительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 
кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-

дических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности 
начальника Управления     Д. И. Уклеин

Информационный материал
для общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков 
Местонахождение земельного 
участка

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. 
Нежнова, 21, Нежнова , 23

Кадастровый номер земельного 
участка

26:33:150309:58, (Нежнова, 21)
26:33:150316:1 (Нежнова , 23)

Площадь земельного участка 10 223,0 м2  

814,0 м2

Категория земель Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования 
земельного участка

с кадастровым номером 26:33:150309:58 - «Земельные участки, предна-
значенные для размещения гостиниц. Земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания»; с кадастровым номером 26:33:150316:1 - «Под 
жилую застройку»

Владелец (пользователь) земель-
ного участка

Евсеев Сергей Игоревич

Предполагаемый объект раз-
мещения

Многоквартирный жилой дом

Настоящие общественные обсуждения проводятся в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 
ноября 2018 г. № 43-30РД.

Данные земельные участки в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска расположен в зоне «Од» Пред-
принимательство, в которой условно разрешенным видом использования земельного 
участка предусмотрен в том числе вид «Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка)» (код по Классификатору 2.6).

Настоящие общественные обсуждения проводятся с целью предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровым 
номером 26:33:150309:58 и видом разрешенного использования «Земельные участки, 
предназначенные для размещения гостиниц. Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» и с 
кадастровым номером 26:33:150316:1 и видом разрешенного использования «Под жилую 
застройку», расположенных по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Нежнова, 21, 23 в грани-
цах территориальной зоны «Од» Предпринимательство, принадлежащих Евсееву Сергею 
Игоревичу, на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)» (код по Классификатору 2.6).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.11.2020   г. Пятигорск  № 3668

О прекращении движения транспортных средств на период съемки фильма 
«Неприличные деньги»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников, за-
действованных на съемках фильма «Неприличные деньги»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, 

предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
временно ограничить и прекратить движение транспортных средств по улице Теплосер-
ная на участке от дома 52 до пересечения с улицей Братьев Бернардацци с 7 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут 24 ноября 2020 года.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в марш-
рутах, проходящих по указанному в пункте 1 настоящего постановления участку улич-
но-дорожной сети города, и обеспечить своевременное информирование пассажиров о 
временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска - начальника Муниципального учреждения 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Борода-
ева А. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   В. В. КАРПОВА
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Акция

Министерство культуры Российской Федерации 
совместно с Министерством просвещения 
Российской Федерации проводят Вторую культурно-
просветительскую акцию «культурный марафон».  
В 2020 году акция посвящена культуре народов России.

под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось плановое заседание правительства 
ставропольского края. оно было проведено в режиме видеоконференцсвязи. 

Инструктор спортивной 
команды при управлении 
северо-кавказского 
округа Росгвардии 
прапорщик салимгерей 
Расулов занял первое 
место на чемпионате 
европы по рукопашному 
бою, который проходил в 
Минске 13—15 ноября. 

Инициатива

Благотворительный фонд «Хоперцы» в рамках проекта «Наследие 
«казачьего пушкина» при поддержке фонда президентских грантов 
продолжает работу по распространению книги известного ставропольского 
поэта и писателя, терского казака Витислава Васильевича Ходарева.

Проекты будущего

Идеи нового времени
президент России Владимир путин 
предложил запустить механизм 
реализации общественно значимых 
проектов граждан. 

Знай наших!

Елена ИВаноВа.

«Прошу правительство, Внешэкономбанк 
России, агентство стратегических иници-
атив (асИ) разработать и запустить ком-
плексный механизм реализации обще-
ственно значимых проектов граждан 
страны», — цитирует ТАСС выступление главы 
государства на форуме «Сильные идеи для но-
вого времени».
«Проекты юных предпринимателей и наших 
технических молодых талантов должны, 
что называется, полететь, стать успешными 
стартапами, а еще лучше конкурентными и 
в России, и в мире компаниями», — отметил 
Владимир Путин.

 По информации регионального мини-
стерства экономического развития, Став-

рополье обладает передовым опытом по ор-
ганизации работы Центров молодежного 
инновационного творчества. На сегодняшний 
день их в крае функционирует 10. Здесь раз-

вивают свои таланты более 500 ребят. За вре-
мя работы ЦМИТов внесено 65 новаторских 
идей, реализовано 36 проектов, создано 6 
стартапов, имеется 2 патента. Так, например, 
воспитанник Центра молодежного инноваци-
онного творчества Изобильненского город-
ского округа Никита Сидоркин вышел в финал 
всероссийского конкурса «Ты — инноватор» с 
комплексным проектом автоматизированного 
улья для шмелей, который позволит упростить 
разведение шмелиных семей и эксплуатацию 
ульев. А Виктор Епинченко из Невинномыс-
ского ЦМИТ создал бионический протез руки 
и победил на престижном инженерном конкур-
се в Пекине «Инженерные проекты будущего», 
а до этого — в региональном этапе крупнейше-
го конкурса России и СНГ по инновационным 
проектам Open Innovations Startup Tour «Циф-
ровой регион».

Факт
Сеть краевых центров 
молодежного инновационного 
творчества создана  
по инициативе губернатора 
Ставрополья  
Владимира Владимирова  
и действует в рамках 
реализации региональной 
программы  
«Экономическое развитие  
и инновационная экономика».

соб. инф.

 Цель акции — изучение молодым поколением культуры, развитие 
у школьников и студентов творческого мышления и функциональ-

ной грамотности.

 К участию в марафоне приглашаются школьники и студенты в воз-
расте от 7 до 18 лет. В основе проекта лежит мультимедийный тест, 

который знакомит его участников с многообразием культур страны. В 
рамках марафона можно послушать музыку, рассмотреть орнаменты 
и узоры, изучить видеозаписи танцев, читать тексты и ответить на во-
просы.

 Мультимедийный онлайн-тест доступен по адресу: http://education.
yandex.ru/culture/ до 1 декабря 2020 года. 

Полина ИнозЕМцЕВа.

 Одной из тем повестки стала реализация на тер-
ритории края национального проекта «Культура» в  

2019—2020 годах. 
Как отметила в своем докладе министр культуры регио-
на Татьяна Лихачева, реализация нацпроекта позволила 
улучшить как состояние зданий учреждений отрасли, так 
и их оснащенность.

 В частности, в 2019 году в крае был отремонтирован 
31 Дом культуры, еще в 9 учреждениях работы за-

вершатся до конца текущего года. На базе Домов культу-
ры открыты два модернизированных кинозала, еще один 
должен начать работу до Нового года. Всего в крае таких 
залов уже 19. 

 Создано пять модельных библиотек, до конца ны-
нешнего года откроются еще четыре. 

Закуплены музыкальные инструменты для 12 учреждений 
дополнительного образования, где обучаются юные талан-
ты. 

 Обновление помогает повышать привлекательность 
учреждений культуры. В частности, их посещаемость 

детьми и подростками увеличилась на 18%. 
— Вся ведущаяся работа дает важный синергетический 
эффект. Это культурное развитие и воспитание наших 
детей — вклад в будущее нашего края, — прокомменти-
ровал Владимир Владимиров.

Творчество 
объединяет

Нацпроект

Культура для школьников

На заметку

В крае также продолжается проект 
«культура для школьников» — 
ставрополье стало пилотным 
регионом по его реализации 
в прошлом году. он охватил 
уже 86% школьников края, 
которые стали участниками 
семинаров, выставок и концертов, 
спектаклей, творческих 
встреч, организованных на 
базе краевых учреждений 
культуры. Мероприятия проекта 
продолжаются и в условиях 
эпидемии — в онлайн-режиме. 

 Теперь «Казачий кладезь» появился 
на электронных ресурсах ряда би-

блиотек края, также с книгой можно по-
знакомиться на крупных казачьих ин-
тернет-порталах и в социальных сетях. 
Инициативу фонда поддержали более 40 
различных площадок.
— В ближайшее время появится ауди-
оверсия книги для слепых и слабови-
дящих людей, — отметила руководитель 
проекта «Наследие «казачьего Пушкина» 
Ирина Щербакова.

 В августе более 200 экземпляров пе-
чатной версии книги фонд передал 

в краевую универсальную научную би-
блиотеку им. Лермонтова и в библиоте-
ки районов и городов. Осенью вышел био-
графический документальный фильм о 
Витиславе Ходареве. Получасовая лента 
рассказывает о детских и юношеских го-
дах писателя, его творчестве и деятельно-
сти по возрождению казачества на Став-
рополье. По итогам недавнего конкурса 
казачьей культуры фильм получил Гран-
при в номинации «Видеожурналистика».

соб. инф.

«Казачий кладезь» 
появился в Интернете

В соревнованиях приняли 
участие более 

100 спортсменов  
из Беларуси, Молдовы, 
России, Таджикистана, 
Узбекистана, Ирана, Греции 
и Чехии. Росгвардеец 
стал лучшим в весовой 
категории свыше 90 кг  
и завоевал титул чемпиона 
европы 2020 года. Пресс-служба северо-кавказского округа 

войск национальной гвардии Российской федерации.

 Реклама

 Реклама

 Реклама

Чемпион Европы — 
росгвардеец из СКФО

 Салимгерей Расулов — мастер спорта международного класса по рукопашно-
му бою, победитель чемпионата мира по смешанным единоборствам 2009 года 

в Португалии, чемпион мира по ушу-саньда среди профессионалов 2007 года, сере-
бряный призер чемпионата мира по рукопашному бою 2015 года в Москве, много-
кратный чемпион России и победитель ведомственных соревнований.

Цифра
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