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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История
Кисловодска
–
это
история
крупного
российского
бальнеологического курорта.
Первые сведения о нарзане в России появились в начале XVII столетия. Во
время персидского похода в 1717 г. лейб - медик Петра Первого Шобер прибыл на
Кавказ «искать в Российском государстве ключевые воды, которыми можно
пользоваться от болезней». Шобер сообщил, что «в земле черкесов славится
прекрасный кислый родник».
В 1793 г. П.С. Паллас провел обстоятельное изучение источника кислой
воды, сделал научное описание нарзана, предсказав ему большое будущее.
История прославленного города-курорта Кисловодска начинается в 1803-м году,
когда царь Александр I издал рескрипт о строительстве новой военной крепости
при Кислых кольцах. 13 июня начинается ее сооружение под руководством
военного инженера генерал-майора Брюзгина силами солдат 16-го егерского
полка из соседней Константиногорской крепости.
В 1804 г. были проведены первые работы по благоустройству и охране
источника. В 1817 г. вокруг источника «Нарзан» был сооружен шестигранный
деревянный колодец с оградой вокруг него. Этот первый каптаж, названный
Мясниковским срубом, просуществовал более 30 лет. По обоим берегам реки
Ольховки был заложен Кисловодский парк. Огромное значение для города имело
строительство железнодорожной ветки из Минеральных Вод. Как только в 1893 г.
в Кисловодск начали прибывать первые поезда, сразу увеличилось количество
посетителей (до 6,0 тыс. человек в год).
Декретом ВЦИКа и Совнаркома от 12 октября 1922 года Кисловодск был
определён как курорт государственного значения. В довоенный период было
построено 20 новых санаториев и открыто 22 санатория на базе старых дач,
особняков и гостиниц. В послевоенное время город стал принимать более
100 тысяч человек ежегодно. Продолжилось строительство новых
комфортабельных санаториев и пансионатов. Солнечный город, как стали
называть Кисловодск в стране, стал ведущим круглогодичным кардиологическим
курортом страны.
27 марта 1992 года подписан Указ Президента РФ «Об особо охраняемом
эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских Минеральных
Водах», который сыграл важную роль в сохранении и развитии федерального
курорта.
18 апреля 2015 г. Президент России Владимир Путин поручил
правительству РФ совместно с властями Ставрополья, Министерством по делам
Северного Кавказа и Федеральным агентством по управлению госимуществом
представить предложения по развитию города-курорта Кисловодска. В
соответствии с этим поручением, разработана и одобрена Программа по
комплексному развитию города-курорта Кисловодска. В июне 2016 года в
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лечебном курортном парке создана особо охраняемая природная территория
федерального значения - национальный парк «Кисловодский».
29 декабря 2016 г. распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 2899-р утвержден перечень мероприятий по комплексному развитию городакурорта Кисловодска до 2030 года.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Курорт Кисловодск расположен в Ставропольском крае и является
курортом федерального значения.
Общая площадь курорта Кисловодск составляет 7183 гектара и включает в
себя зоны различного функционального назначения.
Курорт Кисловодск, являясь освоенной и функционирующей в лечебнопрофилактических целях особо охраняемой территорией, располагает
природными лечебными ресурсами, необходимыми для их использования
устройствами и сооружениями, санаторно-курортными организациями,
учреждениями отдыха и культуры, парками и лесопарками, организациями
общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иными объектами
инфраструктуры. Основными природными лечебными ресурсами являются
минеральные воды, грязи и климат. Для курорта Кисловодск характерны
углекислые сульфатно-гидрокарбонатные и кальциево-магниевые минеральные
воды. Потребность курорта в минеральной воде полностью обеспечивается
Кисловодским
месторождением.
Курорт
Кисловодск
обеспечивается
сульфидными иловыми лечебными грязями из месторождения озера Большой
Тамбукан, расположенного на территории Ставропольского края и КабардиноБалкарской Республики. Климат курорта Кисловодск типичен для
континентальных среднегорных районов с пониженным атмосферным давлением,
характеризуется обилием солнечных дней, высокой природной ионизацией
воздуха и благоприятен для круглогодичного климатолечения. Курорт
Кисловодск является бальнеологическим и горноклиматическим курортом со
специализацией медицинского профиля по лечению и профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой,
легочной,
нервной,
опорно-двигательной,
пищеварительной, эндокринной и мочеполовой систем организма, заболеваний
кожи, крови.
Климатические особенности Кисловодска, вследствие выгодного
географического положения, отличается не только живописностью, но и
благоприятными климатическими условиями, которые используются в курортной
практике (климатолечение, терренкур, ланшафтотерапия). Сравнительно
небольшие высоты (800-1500 м над уровнем моря), орографическая
изолированность города создают особый климат с ясными безветренными
погодами. Режим погоды обуславливается и преобладанием масс умеренного и
континентального воздуха, которые определяют в основном погодные условия
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всего региона Кавказских Минеральных вод. Главное достоинство климата
Кисловодска состоит в обилии солнечных дней. Число часов солнечного сияния
за год составляет 2147 часов, то есть в среднем 5,8 часа в день над Кисловодском
сияет солнце. За год всего 37-40 дней без солнца. Среднегодовое давление
воздуха в Кисловодске приблизительно на 70 мм ниже, чем на уровне моря, и
составляет 690-695 мм, что объясняется расположением города на высоте
от 800 до 1100 м над уровнем моря. Джинальский и Боргустанский хребты
защищают Кисловодск от холодных восточных и юго-восточных ветров.
Ветровой режим Кисловодска благоприятен и способствует лечению и
рекреационным мероприятиям.
Кисловодский курортный лечебный парк и прилегающие леса создают
благоприятные условия для лечения и оздоровительного отдыха. Естественные
леса в окрестностях Кисловодска располагаются на склонах гор и речных долин.
В состав естественных лесов входят - дуб черешчатый и скальный, ясень
обыкновенный, клен остролистный, тополь, ильм, граб, береза, ива, липа.
Подлесочный ярус леса образуют кустарники: крушина, бересклет европейский и
бородавчатый, бузина черная, свидина, бирючина боярышник, барбарис, лещина,
калина, шиповник, терн. Разнообразие древесных пород в лесах достигает
60 видов. Площадь парка составляет 948 га. В парке произрастает около 200 видов
лиственных и хвойных пород деревьев и кустарников. Среди них - тис ягодный,
бук, ольха, сосна, ель, пихта, вяз, ясень, груша шелковица рябина, акация, каштан,
софора японская и другие породы. На горных склонах, окружающих парк,
произрастает около 800 видов травянистых растений. Распространены сирень,
жимолость, спирея, крушина. Акклиматизирована белка, много птиц.
На
территории
курорта
Кисловодск
устанавливается
режим,
предусматривающий проведение мероприятий по борьбе с шумом,
запыленностью и загазованностью атмосферного воздуха, регулирование работы
транспорта, зрелищных, торговых и других предприятий, а также осуществление
других мероприятий по охране здоровья граждан и окружающей среды.
В целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории
курорта
Кисловодска
осуществляются
санитарнопротивоэпидемические,
санитарно-гигиенические,
медико-санитарные,
экологические и ветеринарные мероприятия.
Значительным фактором в формировании положительного имиджа городакурорта Кисловодска как открытого современного города, является Генеральный
план.
Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска
утвержден решением Думы города-курорта Кисловодска от 12 сентября 2013 г.
№ 121-413 «Об утверждении Генерального плана городского округа городакурорта Кисловодска».
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ОПИСАНИЕ ГЕРБА И ФЛАГА

Герб и Флаг города Кисловодска утвержден решением Думы городакурорта Кисловодска от 25 января 2013 года № 17-413.
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Проект герба Кисловодска, составлен еще во времена СССР. На фоне
цветов государственного флага РСФСР изображена чаша, из которой бьют два
стилизованных источника минеральной воды. На чаше нанесена надпись «1803».
Современный Герб города-курорта Кисловодска представляет собой
геральдический щит, в лазоревом поле вверху – золотое солнце, внизу –
серебряная чаша, из которой бьет серебряный источник о трех струях. Щит
увенчан короной установленного образца и окружен лентой Ордена
Отечественной войны I степени.
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, в центре
которого – солнце желтого цвета с чередующимися прямыми и пламенеющими
лучами, ниже которого – чаша белого цвета, из которой бьет источник о трех
струях белого цвета.
Толкование Герба и Флага: Кисловодск является одним из городов-курортов
Кавказских Минеральных Вод и за уникальный климат, и минеральные источники
был именован «городом Солнца и нарзана».
Золото (металл) символизирует справедливость, милосердие, силу и
богатство. Серебро (металл) символизирует благородство, невинность, чистоту.
Лазоревый (финифть) символизирует великодушие, верность, безупречность,
величие, красоту, ясность.
Город-курорт Кисловодск единственный из городов-курортов Кавказских
Минеральных Вод награжден Орденом Отечественной войны I степени за заслуги
кисловодчан по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Армии в
годы Великой Отечественной войны.
Золотая башенная корона с пятью зубцами – символ статуса городского
округа города-курорта.
Населенные пункты, входящие в состав городского округа
города-курорта Кисловодска
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
городской округ городкурорт Кисловодск
г. Кисловодск
п. Аликоновка
п. Белореченский
п. Зеленогорский
п. Индустрия
п. Луначарский
п. Нарзанный
п. Новокисловодский

Перепись
населения
135 881
129 098
1 231
746
1 272
673
907
700
363
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Численность
населения на
01.01.2019, чел.
135 881

Численность
избирателей, чел.

129 098

69 886
829
451
915
441
653
468
274

73 917
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО УСТАВУ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
Дума города-курорта Кисловодска принимает Устав городского округа
города-курорта Кисловодска. Данный правовой акт является актом высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов.
Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О местном
самоуправлении в Ставропольском крае», иными федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации и закрепляет правовые основы
местного самоуправления на территории городского округа города-курорта
Кисловодска,
определяет
порядок
формирования
органов
местного
самоуправления городского округа, их полномочия, принципы взаимодействия и
разграничения их компетенции, экономическую и финансовую основы местного
самоуправления, иные вопросы осуществления полномочий органов местного
самоуправления городского округа города-курорта Кисловодска по решению
вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных
полномочий.
Устав действует на всей территории городского округа города-курорта
Кисловодска и обязателен для исполнения органами местного самоуправления,
должностными лицами и соблюдения предприятиями, организациями и
учреждениями, расположенными на территории городского округа, а также всем
населением.
Устав города-курорта Кисловодска в новой редакции принят Думой городакурорта Кисловодска 28 марта 2014 года, зарегистрирован ГУ Минюста России по
Ставропольскому краю 21 апреля 2014 года.
Последние изменения в Устав города-курорта Кисловодска внесены
решением Думы города-курорта Кисловодска от 29.11.2017 № 107-517.
В Устав города-курорта Кисловодска включены следующие разделы:
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6

Общие положения
Правовые основы организации местного самоуправления в
городском округе городе-курорте Кисловодске
Участие населения городского округа города-курорта
Кисловодска в осуществлении местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления.
Экономическая основа местного самоуправления
Гарантии прав граждан на местное самоуправление и
ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления городского
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Глава 7

округа города-курорта
Вступление устава городского округа города-курорта
Кисловодска в силу и порядок внесения в него изменений и
дополнений

Структуру органов местного самоуправления составляют:
- глава муниципального образования – Глава города-курорта Кисловодска;
- представительный орган местного самоуправления – Дума города-курорта
Кисловодска;
- исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления –
администрация города-курорта Кисловодска;
- контрольно-счетный орган муниципального образования – Контрольносчетная палата городского округа города-курорта Кисловодска;
- иные органы местного самоуправления, предусмотренные настоящим
Уставом и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения городского округа города-курорта Кисловодска и исполнению
отдельных переданных государственных полномочий.
Дума города-курорта Кисловодска является представительным органом
местного самоуправления городского округа города-курорта Кисловодска. Дума
города-курорта Кисловодска обладает правами юридического лица в соответствии
с федеральным законодательством. Депутаты Думы города-курорта Кисловодска
избираются населением города на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании по одномандатным округам
сроком на 5 лет. Дума города-курорта Кисловодска состоит из 25 депутатов, 15
депутатов Думы города-курорта Кисловодска избираются по одномандатным
округам, 10 депутатов Думы города-курорта Кисловодска избираются по единому
избирательному округу.
Думу города-курорта Кисловодска возглавляет Председатель Думы городакурорта
Кисловодска,
Депутаты
Думы
города-курорта
Кисловодска
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе, без отрыва
от основной профессиональной деятельности. Думе города-курорта Кисловодска
принадлежит право от лица всего населения города принимать решения по
вопросам своей компетенции.
Для реализации своих контрольных полномочий Дума города-курорта
Кисловодска принимает решение о создании контрольного органа – Контрольно –
счетной палаты городского округа.
Контрольно-счетный орган городского округа города-курорта Кисловодска–
Контрольно-счетная палата городского округа города-курорта Кисловодска
образуется Думой города-курорта Кисловодска.
Контрольно-счетная палата городского округа города-курорта Кисловодска
наделяется статусом юридического лица. Контрольно-счетная палата образуется в
целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка
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управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности. Контрольно-счетная палата города-курорта Кисловодска обладает
правами юридического лица.
Председатель Думы города-курорта Кисловодска избирается Думой городакурорта Кисловодска из состава избранных депутатов Думы города-курорта
Кисловодска, достигших возраста 21 года. Избрание осуществляется на заседании
Думы города-курорта Кисловодска открытым голосованием.
Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность Председателя
Думы города-курорта Кисловодска обладают депутаты Думы города-курорта
Кисловодска (в том числе правом самовыдвижения), депутатские объединения
Думы города-курорта Кисловодска. При этом каждый депутат (группа депутатов),
депутатское объединение вправе выдвинуть только одну кандидатуру.
Кандидат, выдвинутый на должность Председателя Думы города-курорта
Кисловодска, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается
без обсуждения и голосования.
Кандидат на должность Председателя Думы города-курорта Кисловодска
считается избранным, если за его избрание проголосовало большинство от
установленной численности депутатов Думы города-курорта Кисловодска.
В случае, если на должность Председателя Думы города-курорта
Кисловодска было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал
требуемого для избрания числа голосов, то проводится второй тур голосования по
двум кандидатурам, набравших наибольшее количество голосов в первом туре
голосования.
Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который
набрал большинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании.
Глава города-курорта Кисловодска является высшим должностным лицом
городского округа города-курорта Кисловодска и наделяется настоящим Уставом
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава
города-курорта Кисловодска избирается Думой города-курорта Кисловодска из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и возглавляет администрацию города-курорта Кисловодска. Избрание
осуществляется на заседании Думы города-курорта Кисловодска открытым
голосованием.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
города-курорта
Кисловодска
устанавливается
Думой
города-курорта
Кисловодска. Срок полномочий Главы города-курорта Кисловодска составляет
5 (пять) лет.
Полномочия Главы города-курорта Кисловодска начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного Главы города-курорта Кисловодска. Днем вступления Главы городакурорта Кисловодска в должность считается день публичного принятия им
присяги.
Возглавляемая Главой города-курорта Кисловодска администрация является
исполнительно-распорядительным органом городского округа города-курорта
Паспорт города-курорта Кисловодска
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Кисловодска, наделенным настоящим Уставом полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
города-курорта
Кисловодска
федеральными
законами
и
законами
Ставропольского края. Глава города-курорта Кисловодска в своей деятельности
подконтролен и подотчетен Думе города-курорта Кисловодска.
Администрация
города-курорта
Кисловодска
обладает
правами
юридического лица в соответствии с федеральным законодательством.
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СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА на 28.06.2017 г.

Глава
города-курорта
Помощники Главы
города-курорта

Управляющий
делами
администрации

Заместитель Главы
администрации по
социальным
вопросам

Организационный
отдел
Отдел кадров

Управление
образования

Архивный отдел

Комитет по культуре

Отдел
финансирования и
бухгалтерского учета

Управление по
физической культуре,
спорту

Условное обозначение

Заместитель
Главы
администрации
Заместитель Главы
администрации по
вопросам курорта и
туризма

Управление
городского хозяйства

Управление труда и
социальной защиты
населения

Режимно-секретное
подразделение

Первый
заместитель
Главы
администрации

Информационноаналитический отдел
Общий отдел

Правовое
управление

Управление
архитектуры и
градостроительства

Управление по
курорту и туризму

Управление по
торговле,
общественному
питанию и сервису

Заместитель Главы
администрации по
вопросам
общественной
безопасности
вопросам

Заместитель Главы
администрации по
экономическим
вопросам

Управление по
общественной
безопасности,
чрезвычайным
ситуациям и
гражданской обороне

Управление
по экономике и
инвестициям

Финансовое
управление

Экологический отдел

Управление по
вопросам местного
самоуправления
поселков

Комитет
имущественных
отношений

указывает на статус – юридическое лицо
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оборот организаций в 2018 году составил 22734,2 млн. руб. – 105,3% к
соответствующему периоду 2017 года (таблица 1 «Сводные общие показатели
по крупным и средним организациям за 2018 год»).
25000
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19101,5
17515,5 18744,91

20851,8

21908,7

22058,6 20804,09 22734,2
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7367,8

2016 г.

2017 г.
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6407
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2015 г.

9340

5000
0
2018 г.

Объем реализованных товаров, работ и услуг, млн. руб.
в том числе объем услуг курортного комплекса, млн. руб.

Структура экономики города-курорта (по данным таблицы 3 оперативной
статистической информации «Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам
экономической деятельности по крупным и средним организациям за январь –
декабрь 2018 года») показана на диаграмме:
обрабатывающие производства

0,7%

1,3%

45,6%
8,4%

обеспечение электроэнергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
транспортировка и хранение
добыча полезных ископаемых

14,7%
здравоохранение и предоставление
социальных услуг

23,2%

образование
деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания
операции с недвижимым
имуществом

3,0%
0,7%
1,2%
1,2%
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В структуре экономики города-курорта Кисловодска ведущее положение
занимают такие отрасли, как здравоохранение и предоставление социальных
услуг, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха.

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «Газпром Теплоэнерго Кисловодск»
Генеральный директор
Алейников Игорь Алексеевич
г. Кисловодск, ул. Набережная, 1
тел: 5-11-20
е-mail: gpte@gpte26.ru

С 1966 года производит и реализует тепловую энергию городу-курорту
Кисловодску. На предприятии работает 360 человек. На балансе предприятия
находится 21 котельная, 110 километров тепловых сетей, 26 центральных
тепловых пунктов из них 19 автоматизировано. Предприятие имеет в своем
составе высококвалифицированных специалистов-теплоэнергетиков.
Главной задачей предприятия является обеспечение комфортного
проживания и жизнедеятельности потребителей тепла и горячего
водоснабжения города.
В 2004 году предприятие награждено Дипломом «Победителя пятого
Всероссийского конкурса 1000 лучших предприятий и организаций России
2004».
Акционерное общество «Горэлектросеть»
Генеральный директор
Игнатенко Сергей Васильевич
г. Кисловодск, ул. Одесская 3
тел/факс: 2-29-65
е-mail: kielset@yandex.ru

Основной вид деятельности: деятельность по продаже электрической
энергии (реализация электрической энергии, включающая в себя комплекс
мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному снабжению
потребителей электрической энергии). Границами зоны деятельности являются
границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Кисловодская
сетевая компания», к сетям которого присоединены потребители, подлежащие
обслуживанию АО «Горэлектросеть» в следующих населенных пунктах:
г. Кисловодск, поселки – Аликоновка, Луначарского, Зеленогорский,
Нарзанный, Индустрия, Правоберезовский, Левоберезовский, Высокогорный.
На предприятии работает 32 человека.
Паспорт города-курорта Кисловодска
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ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
Генеральный директор
Левченко Сергей Викторович
г. Кисловодск, ул. Тюленева, 18
Тел/факс: 6-24-37
е-mail: office.lse@lukoil.com

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» создано 01.08.2011 путем
реорганизации в форме выделения из ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». В состав
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» вошли генерирующие мощности
Ставропольского края, расположенные в г. Кисловодск (Кисловодская ТЭЦ,
«Запикетная» ГПА-ТЭЦ, тепловые сети протяженностью 43,97 км.), и
построенная в г. Буденновск в 2014 году Буденовская ПГУ ТЭС.
Кисловодская
ТЭЦ,
входящая
в
состав
ООО
«ЛУКОЙЛСтавропольэнерго», одна из старейших в городе и крае. В октябре 2015 года
Кисловодская ТЭЦ отметила свое 80-летие.
В 1935 году «для обеспечения и развития курортного дела» была введена
в эксплуатацию Кисловодская паротурбинная ЦЭС (Центральна электрическая
станция). Состояла она тогда из двух паровых турбин общей мощностью –
1300 кВт и 3-х паровых котлов общей производительностью 16 т/ч., давлением
12 атм. Кисловодская электростанция кардинально преобразила облик
курортного города. В 1936 году электростанция была включена на
параллельную работу с Баксан-ГЭС по ЛЭП – 35 кВт, что обеспечило создание
Ставропольской энергосистемы и электрификацию железной дороги на участке
Минеральные Воды – Кисловодск. В годы Великой Отечественной войны
станция осуществляла бесперебойное обеспечение энергией санаториев,
превращенных в госпитали для фронтовиков. Растущие потребности города в
электроэнергии и тепле привели к необходимости проведения реконструкции
Кисловодской теплоэлектроцентрали, которые проводились в 3 этапа:
1961 год – электростанция была переведена на сжигание природного газа.
1980 год – на территории ТЭЦ построена водогрейная котельная с двумя
котлами КВГМ – 30, смонтирована тепломагистраль «Восточный луч».
1994-1996 гг. – проведена замена всего оборудования с установкой нового
турбогенератора ТГ-1. Установлен щит управления турбинами, построены
прирельсовые склады мокрого хранения соли и извести (с трубопроводами к
ХВО), вводится автоматизированная система управления.
1997 год – приняты на баланс ТЭЦ активы предприятий тепловых сетей
курорта (60 км теплотрасс, 5 котельных, 14 тепловых узлов).
2005-2009 гг. – в соответствии с реформированием энергетической
отрасли Кисловодская ТЭЦ входит в состав филиала «Ставропольская
генерация» ОАО «БГК ТГК-8», с 2009 по июль 2011 года в состав
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
В целях замещения выработавшего ресурс оборудования на более
эффективную технологию комбинированной выработки тепловой и
электрической энергии реализован инвестиционный проект «Установка 3-х
Паспорт города-курорта Кисловодска
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газопоршневых агрегатов (ГПА) на котельной «Запикетная», общей
электрической мощностью 5,25 МВт, тепловой мощностью на уровне 5 Гкал/ч.
Произведена закупка основного оборудования (модулей ГПА), документация
прошла государственную экологическую экспертизу. Ввод объекта в
эксплуатацию состоялся в 2013 году.
Введены в эксплуатацию 2 водогрейных котла КВГМ-30 на
Кисловодской ТЭЦ, находившиеся в консервации более 20 лет. Это позволило
отказаться от использования паровых котлов в межотопительный период и
значительно сэкономить топливно-энергетические ресурсы. Проведена
оптимизация
состава
работающего
оборудования производственных
подразделений с целью сокращения издержек производства.
В июне 2016 года образовалось Кисловодское производственное
подразделение в которое вошли технические службы и службы эксплуатации
Кисловодской ТЭЦ и «Запикетная» ГПА-ТЭЦ.
В 2016 году ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» потерпело
существенные изменения в связи с исполнение решений Правления о
реструктуризации энергетических активов Группы ЛУКОЙЛ, с передачей
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» функцией единоличного исполнительного
органа организациями – ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «Волгодонские
тепловые сети», ООО «Ростовские тепловые сети», ООО «Волгодонская
тепловая генерация». Под управление перешли Ростовская ТЭЦ-2, три
Районные Котельные и Ростовские тепловые сети в г. Ростове-на-Дону, а также
Волгодонские тепловые сети и Волгодонская ТЭЦ-2 в Волгодонске.
С 01.12.2017 года численность персонала выросла до 467 штатных единиц
в связи с приемом персонала и видов деятельности Сервисного центра
«Буденовскэнергонефть». Принято 211 работников с формированием нового
подразделения. Численность персонала Общества и управляемых Обществ
выросла до 1267 единиц.
Ежегодно работники коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» и
его производственный подразделений отмечаются наградами ПАО «ЛУКОЙЛ»,
Министерства Энергетики РФ, Министерства энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края и Ростовской области.
Акционерное общество «Кисловодскгоргаз»
Исполнительный директор
Аветисов Анастас Грантович
г. Кисловодск, ул. Нелюбина, 5
тел: 2-57-43, факс: 2-58-33
e-mail: kislovodskgorgaz@gmail.com

В проекте застройки и планировки г. Кисловодска 1955 года в части
газоснабжения города уже намечалась подача газа в город от Ставропольского
месторождения. Предположительно в 1960 году вступила в строй отводная
ветка Канглы - Кисловодск, длиной 53 км, от газопровода Ставрополь –
Грозный.
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Сегодня ОАО «Кисловодскгоргаз» - единый производственнотехнологический комплекс по проектированию, строительству и эксплуатации
систем газоснабжения.
Компания предоставляет широкий спектр услуг, начиная от выдачи
технических условий на газификацию и заканчивая вводом в эксплуатацию
систем газоснабжения. Предприятие ремонтирует, меняет и технически
обслуживает не только газопроводы, но и внутридомовое газовое
оборудование.
На службе по безаварийной и безопасной эксплуатации газового
хозяйства города трудятся свыше 200 специалистов, которые обслуживают
более 38200 квартир, 17 промышленных предприятий, 450 коммунально бытовых объектов и 76 котельных. Уровень газификации природным газом в
Кисловодске – 96,3%.
В 2000 году АООТ «Кисловодскгоргаз» стало дипломантом конкурса
среди газовых хозяйств края по выпуску высококачественной продукции.
Предприятию вручен почетный знак «Рубиновый крест». «За высокое
качество» диплом конкурса и сертификат Ставропольского центра
стандартизации и метрологии.
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Технический директор
Спичак Вячеслав Петрович
г. Кисловодск, ул. Тельмана, 24
Тел: 2-58-25, факс 2-51-61
e-mail: kislov@skvk.ru

В
связи
со
структурными
изменениями
в
ГУП
СК
«Ставрополькрайводоканал» с 1 ноября 2015 года Кисловодский «Водоканал»
реорганизован в филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный
«Межрайводоканал» ПТП Кисловодское. Обслуживание абонентов по городу
Кисловодску осуществляет производственно-техническое подразделение
Кисловодское филиала Предгорный «Межрайводоканал».
Основные виды деятельности:
- снабжение водой питьевого качества жителей и прочих потребителей
г. Кисловодска;
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых и производственных сточных
вод г. Кисловодска;
- контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям;
- эксплуатация водопроводно-канализационных сетей и сооружений;
- строительство и реконструкция инженерных сетей, объектов водоснабжения и
водоотведения;
- проведение текущего и капитального ремонтов;
- контроль состава и свойств сточных вод;
- разработка проектно-сметной документации.
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На предприятии работает 257 человек. На балансе предприятия находится
395,982 км. - сетей водопровода, 193,3135 км. - сетей канализации.
Предприятие награждено:
- 1999 г. дипломом министерства ЖКХ Ставропольского края «За
эффективную работу»;
- 2002 г. дипломом министерства ЖКХ Ставропольского края
«Победитель конкурса в сфере ЖКХ и за эффективную работу»;
- 2002 г. дипломом «титул «Лидер качества Ставрополья»;
- 2009 г. дипломом (г. Сочи) «За внедрение новейшей технологии в сфере
водоснабжения и водоотведения».
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс — важная составная часть экономики города, в
основном включает в себя предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности. В обрабатывающем производстве функционирует
26 крупных и средних предприятий, в том числе производство пищевых
продуктов осуществляют 14 организаций. Промышленный комплекс
представлен десятью ведущими предприятиями:
Важнейшие производственные объекты:
Наименование предприятия
АО «Нарзан»
ЗАО «Байсад»
ООО «Кисловодский
хлебокомбинат»
ЗАО «Бештау»
ЗАО СПЗ «Форелевый»
Молочный завод ООО
«Хладонеж»
ООО «Кисловодское
производственное предприятие
УНИВЕРСАЛ»
АО «Передвижная
механизированная колонна -38»
ЗАО «Кисловодский фарфорФеникс»

Отраслевая принадлежность
Производство: минеральная вода, соки и нектары,
шорли,
напитки
минеральная
вода
Нарзан,
содержащая натуральный сок, лимонады
Производство: макаронные изделия, колбасные
изделия, майонез, мука, печенье,
подсолнечное
масло, птица, помадные конфеты, кексы, томат-паста
Производство: хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения
Производство: мебель
Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов
сельскохозяйственными товаропроизводителями
Производство: молочные продукты,
сливочное масло
Производство: упаковка из легких металлов
Производство: изделия из бетона, гипса и цемента,
строительные
металлические
конструкции,
общестроительные работы по возведению здания.
Производство хозяйственных и декоративных
керамических изделий
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АО «Нарзан»
Генеральный директор – Зобков Алексей Викторович
ул. Кирова, 43
тел. 6-22-76, факс 2-23-10
ОКВЭД – 15.98.1 Производство минеральных вод
e-mail: secretar@narzan-aqua.ru

Крупным производителем минеральной воды на территории городакурорта Кисловодска является ОАО «Нарзан»
Промышленный розлив минеральной воды Нарзан начат в июне 1894
года. В наше время «Нарзан» — это элитная торговая марка с богатой историей
и традициями.
ОАО «Нарзан» тщательно следит за всеми стадиями производства,
сегодня открытое акционерное общество «Нарзан» — это высококлассное
предприятие,
оснащенное
новейшим
оборудованием,
использующее
сберегающие технологии, укомплектованное прекрасными специалистами,
мастерами своего дела.
В последние годы предприятие всё больше затрагивает вопросы
рационального недропользования, и ставит перед собой задачу производства с
минимальным ущербом для природы или вовсе исключив любое влияние.
Итогом
деятельности
предприятия
по
совершенствованию
технологического процесса, повышению уровня технической подготовки
производства, обновлению основных фондов стал рост выпуска и,
соответственно, реализации продукции.
Предприятие является лауреатом Премии Правительства Российской
Федерации в области качества, полученной за достижение значительных
результатов в области качества продукции, внедрение высокоэффективных
методов управления качеством и достижение предприятием делового
совершенства.
Уникальный опыт приобрело предприятие за годы своего существования.
Вся его деятельность всегда была ориентирована на потребителя и, неизменно,
на сохранение качества, совершенствование технологического процесса. Не
одно поколение высокопрофессиональных специалистов, замечательных
тружеников сменилось на предприятии.
Многолетние традиции розлива минеральной воды и сохранения ее
природных качеств принесли заслуженную славу Нарзану, о чем
свидетельствуют многочисленные награды, полученные на самых престижных
отечественных и зарубежных выставках и конкурсах.
АО «Нарзан» является единственным предприятием, имеющим право
использовать наименование места происхождения минеральной воды «Нарзан».
Большое внимание уделяется в компании вопросам качества продукции и
борьбе с контрафактом.
Паспорт города-курорта Кисловодска
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ООО «Кисловодский хлебокомбинат»
Генеральный директор – Гриценко Виталий Анатольевич
ул. Седлогорская, 2
тел. 2-02-41, факс 2-34-80
ОКВЭД – 10.71 Производство хлеба и мучных
кондитерских изделий,
тортов и пирожных недлительного хранения
e-mail: k-hlebokombinat@mail.ru

Предприятие производит более 50 видов хлебобулочной продукции,
отгрузка ведется в бюджетные учреждения города-курорта Кисловодска, а
также в розничную торговлю и федеральные торговые сети.
ООО «Кисловодский хлебокомбинат» получал субсидии: в 2013 году в
размере 4 438 тыс. руб. от Комитета пищевой и перерабатывающей
промышленности Ставропольского края для увеличения производства хлеба
1 сорта; в 2014 году в размере 260 тыс. руб. от Комитета пищевой и
перерабатывающей промышленности Ставропольского края на приобретение
технологического оборудования, а также 250 тыс. руб. от Министерства
экономического развития Ставропольского края (% по кредитному договору)
Наименование
показателей
Объем отгруженной
продукции (с НДС), тыс.
руб.
Объем отгруженной
продукции, ед.
Объем инвестиций в
оборудование,
тыс. руб.
Реализация продукции по
КМВ от общей
реализации %
Загрузка
производственного
оборудования, %
Износ оборудования, %
Среднесписочная
численность работников
Фонд заработной платы
тыс. руб.
Средняя заработная плата
руб.

Единица измерения/
Наименование
выпускаемой продукции
Хлебобулочная продукция
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2017

2018

135604

121499

Темпы
роста
(%)
89,6

3449

2995

86,8

1446

2236

154,6

91

92

101,1

47

46

97,9

78
161

79
134

101,3
83,2

33066

32930

99,6

17115

20479

119,7
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ООО «ХЛАДОНЕЖ»
Генеральный директор – Панков Алексей Владимирович
ул. Промышленная, 9б
тел./факс 5-50-05
ОКВЭД – 10.5 Производство пищевых продуктов
e-mail: hladonej@yandex.ru

Одним из перспективных направлений в производстве продуктов питания
является производство молочных продуктов. В городе-курорте Кисловодске
такую продукцию выпускает ООО «ХЛАДОНЕЖ».
Сегодня завод «Хладонеж» — это технологически оснащенное
предприятие, выпускающее цельномолочную и кисломолочную продукцию. Он
поставляет на прилавки розничных магазинов молочные продукты оптом,
необходимые для сбалансированного питания людей всех возрастов. Вкусные и
легкоусвояемые молочные продукты обеспечивают организм необходимыми
микроэлементами, питательными веществами и обладают лечебными и
диетическими свойствами.
В 2014 году ООО «ХЛАДОНЕЖ» участвовал в Международном
профессиональном дегустационном конкурсе продуктов питания и напитков
«Продукт года 2014», который проходил в г. Москве.
Молочный завод награжден:
- дипломом участника агропромышленной выставки «Золотая Осень»,
которая проходила в г. Москве;
- дипломом участника российской экспозиции на международной
выставке «Зеленая неделя-2014»,проходившая в Германии, Мессе-Берлин;
- дипломом за высокое качество предоставленной продукции;
- дипломом участника выставок и ярмарок Ставропольского края;
- золотые и бронзовые медали получил продукт «Масло сливочное
традиционное «Bobo milk» и Калмыцкое «TOCH»;
- диплом обладателя серебряной медали. Worldfood. Продукт года.
Москва 2015г;
- серебряная и золотая медали - Worldfood. Продукт года. Москва 2015г;
- диплом обладателя золотой медали. Worldfood. Продукт года. Москва
2015г;
- кубок лауреату конкурса «Предприниматель года» 2015 год;
- диплом Лауреат конкурса «Предприниматель года» в номинации
«Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»;
- диплом победителя конкурса «Лучшее малое предприятие
(предприниматель) города-курорта Кисловодска 2015».
В 2013 году предприятию ООО «ХЛАДОНЕЖ» были предоставлены
субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края на приобретение
технологического оборудования (оплата первого взноса при заключении
договора лизинга) на сумму 384 560 рублей.
Паспорт города-курорта Кисловодска
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ООО «Кисловодское производственное предприятие УНИВЕРСАЛ»
Генеральный директор – Дауров Назир Султанович
ул. Есенина, 16,
тел. 5-49-07, факс- 5-50-87
ОКВЭД – 11.07.1
e-mail: 1vodnya@mail.ru
Сайт: www.1-vodnaya-kompaniya.ru

Производство и розлив питьевой воды ООО «Кисловодское ПП
Универсал» осуществляет в городе-курорте Кисловодск, который находится
значительно выше других городов курортов КавМинВод. Это придает ему
характер горно-климатической станции.
В 2017 году к выпускаемой компанией продукции питьевых
бутилированных вод добавилась линейка сладких напитков и лечебно-cтоловых
вод: напиток со вкусом лимона; напиток со вкусом апельсина; напиток со
вкусом зеленого яблока.
Наименование
показателей
Объем отгруженной
продукции (с НДС), тыс.
руб.

Объем отгруженной
продукции, ед.

Единица измерения/
Наименование
выпускаемой продукции
Контрольно-измерительные
приборы–колодка, пакеты
ИНЕС
Вода питьевая
бутилированная 5л., 19 л.
Напитки безалкогольные
негазированные 5 л.
Контрольно-измерительные
приборы-колодка, пакеты
ИНЕС
Вода питьевая
бутилированная 5 л., 19 л.
Напитки безалкогольные
негазированные 5 л.

Реализация продукции по
КМВ от общей
реализации %
Загрузка
производственного
оборудования, %
Износ оборудования, %
Среднесписочная
численность работников
Фонд заработной платы
тыс. руб.
Средняя заработная плата
руб.
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68,5

63,9

Темпы
роста
(%)
93,3

586,1

920,4

157,0

9,1

0

0

174000

65000

37,4

23038

23369

101,4

209

0

0

100

100

100

33

33

100

35,8
12

45,8
11

127,9
91,7

2439

2488

102

16940

18427

108,8

2017

2018
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АО «Передвижная механизированная колонна - 38»
Генеральный директор – Кульчаев Исса Асхатович
ул. Промышленная, 32, тел. 5-65-00, 5-64-22
ОКВЭД – 45.24 (Строительство водных сооружений)
e-mail:pmk_38@mail.ru

АО «Передвижная механизированная колонна №38» – это надежная и
серьезная компания, работающая на рынке строительных работ и услуг 41 год.
Богатый опыт работы, мощная производственная база, квалифицированные
специалисты, внимательное и добропорядочное отношение к каждому клиенту,
делает работу эффективной и выгодной.
Общество имеет промышленную базу состоящую из 9 литеров
расположенные на двух земельных участках общей площадью 28500 м 2:
административные здания, гаражи, производственные здания, складские
помещения, собственная автомойка, столовая.
«ПМК 38», работая на российском строительном рынке, предоставляет
заказчикам широкий спектр услуг по промышленному и гражданскому
строительству, строительству гидросооружений, берегоукрепительные работы
(противопаводковые
мероприятия
по
защите
населения
и
объектов), реконструкции зданий и сооружений, капитальному ремонту и
многим другим работам.
Общество имеет мощную материально-техническую базу, оснащено
автомашинами, тяжелой техникой и механизмами, механизированными и
ручными инструментами, средствами контроля и измерений, вычислительной и
множительной техникой.
Коллектив общества состоит из квалифицированных специалистов,
имеющих богатый опыт работы на строительном рынке России. В «ПМК 38»
работает пять почетных строителей Российской Федерации, есть почетные
строители Ставропольского края. Многие специалисты, награждены почетными
грамотами города Кисловодска, грамотами Правительства Ставропольского
края, Министерства регионального развития Российской Федерации и другими
грамотами и дипломами.
Одним из видов деятельности общества является производство
строительных
материалов.
В
частности,
общество
имеет
свой
деревообрабатывающий
цех,
растворо-бетонный
завод,
дробильносортировочную установку, где производятся деревянные строительные
конструкции и изделия, бетон, раствор, щебень, отсев, железо-бетонные
конструкции. Собственное производство строительных материалов позволяет
снижать себестоимость работ и более качественно выполнять заказы клиентов.
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Кроме выполнения заказов в Северо-Кавказском федеральном округе,
общество выполняет строительно-монтажные работы и в соседних регионах
Южного федерального округа.
АО «Передвижная механизированная колонна №38» имеет свой
деревообрабатывающий
цех,
растворобетонный
завод,
дробильносортировочную установку и производит деревянные, железобетонные
строительные конструкции и изделия, бетон, раствор, щебень, отсев. Это
позволяет не только снизить себестоимость строительно-монтажных и
ремонтных работ выполняемых нашей организацией, но и гарантировать их
качество.
Продукция производится с соблюдением всех требований к качеству
готовой продукции, что подтверждено испытаниями сертифицированной
лабораторией предприятия.
Наименование
показателей

Единица измерения/
Наименование
выпускаемой продукции

Объем отгруженной
продукции (с НДС), тыс.
руб.
Объем инвестиций в
оборудование, тыс.руб.
Реализация продукции по
КМВ от общей
реализации, %
Среднесписочная
численность работников
Фонд заработной платы,
тыс.руб.
Средняя заработная плата,
руб.

347492,6

697810,3

Темпы
роста
(%)
200,8

1015,2

1491,4

146,9

5

5

100

124

149

120,2

54468,0

72725,7

133,5

36600

40700

111,2

2017

2018

АО «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР-ФЕНИКС»
Генеральный директор – Лобжанидзе Николай Павлович
ул. Станичная, 2, тел. 5-15-25, факс 5-00-16
ОКВЭД – 32.99.8 (Изготовление изделий народных
художественных промыслов)
e-mail: fenix-farfor@yandex.ru

В 1999 году предприятие получило свидетельство Роспатента РФ на
право
пользования
наименованием
места
происхождения
товара
«Кисловодский фарфор». В 2000 году Постановлением Правительства
Ставропольского края устанавливается место традиционного бытования
народно-художественного промысла «Кисловодский фарфор». В том же 2000
году ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс» становится лауреатом
Всероссийской программы – конкурса «Сто лучших товаров России».
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Достигнутый к настоящему моменту на предприятии художественный
уровень позволяет с полным основанием говорить о наличии собственного
лица, сложившийся своеобразной художественной манеры. Значительный
творческий скачок был совершен в последние годы, и сегодня большая часть
выпускаемой продукции – изделия не просто ручной, но подлинно авторской,
индивидуальной работы.
Предприятие входит в Ассоциацию «Народные художественные
промыслы России» с момента ее учреждения. Ассоциация «Народные
художественные промыслы России» объединяет более 250 организаций
из 64 регионов России. Одной из главных целей деятельности Ассоциации
является разработка и реализация мер государственной поддержки народных
художественных промыслов, направленных на сохранение, возрождение и
развитие этого уникального пласта национальной культуры.
Имя ЗАО «Кисловодский фарфор-Феникс» внесено в каталог «Элита
российского бизнеса».
Трудовые достижения предприятия отмечены многими наградами и
дипломами:
- дипломами Московской международной выставки «Ювелир – 2003»;
- дипломом «Лидер качества Ставрополья»;
привилегированным
Сертификатом
Ставропольского
центра
стандартизации, метрологии и сертификации»;
- дипломом лауреата Всероссийской программы-конкурса «100 лучших
товаров России»;
- дипломом Всероссийского конкурса народных мастеров на приз
культурной столицы России в номинациях «Создание уникальных
произведений декоративно-прикладного искусства» и «Изделия, посвященные
300-летию Санкт-Петербурга»;
- дипломом Правительства Ставропольского края «За высокое качество и
ассортимент продукции»;
- дипломами ежегодных выставок-ярмарок «Ладья-2003», «Ладья -2015»,
«Ладья2017» и «Ладья-2018» и другими.
ЗАО «Кисловодский Фарфор – ФЕНИКС» является лауреатом
Всероссийской программы – конкурса «100 лучших товаров России». ФЕНИКС
награжден Дипломом «Лидер качества Ставрополья» и теперь является полным
кавалером наград Правительства Ставропольского края за качество
выпускаемой продукции – «Рубиновый крест. За высокое качество»,
«Сапфировый крест. За отличное качество», «Жемчужный крест. За
превосходное качество». Ему вручены дипломы Всероссийского конкурса
народных мастеров на приз культурной столицы России в номинациях
«Создание уникальных произведений декоративно-прикладного искусства».
ФЕНИКС награжден дипломом и первой премией выставки-конкурса
«Народные художественные промыслы России – 1100-летию Пскова». Среди
других наград особенно почетным является Кубок мэрии г. Москвы.
Участие в выставках: Участие в российской XIX Выставке-ярмарке
народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2015».
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Участие в российской XXI Выставке-ярмарке народных художественных
промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2016». Диплом за 1 место в
номинации «За лучшую художественную экспозицию промысла». Диплом за
участие в XIX и XXI Выставке-ярмарке НХП России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка».
Наименование
показателей

16312

15060

Темпы
роста
(%)
92,3

18427

14039

76,2

1489

79

5,3

43

55

127,9

70

50

71,4

82
71

84
53

102,4
74,6

11788

10389

88,1

13835

12355

89,3

Единица измерения/
Наименование
выпускаемой продукции

Объем отгруженной
продукции (с НДС), тыс.
руб.
Объем отгруженной
продукции, ед.
Объем инвестиций в
оборудование, тыс. руб.
Реализация продукции по
КМВ от общей
реализации, %
Загрузка
производственного
оборудования, %
Износ оборудования, %
Среднесписочная
численность работников
Фонд заработной платы,
тыс.руб.
Средняя заработная плата,
руб.

2017

2018

ЗАО СПЗ «Форелевый»
Директор – Филипенко Елена Олеговна
пос. Аликоновка
тел. 3-56-53, 3-56-52
ОКВЭД – 03.22.1 (Рыболовство)
Сайт: www.forelevoe.ru
e-mail: best-forel@yandex.ru

Первоначальное название предприятия в момент основания в 1935 году:
«Форелевое прудовое хозяйство промышленного типа». Название менялось, и
уже многие годы это - ЗАО «Сельскохозяйственный племенной завод
«Форелевый».
ЗАО СПЗ «Форелевый» представляет собой самостоятельный комплекс,
решающий производственные, селекционно-племенные и научные задачи.
Завод располагает 35 бетонными выростными, маточными, нагульными и
карантинными бассейнами общей площадью 10 000 м2, 4 карповыми прудами
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общей площадью 15 га, цехом для инкубации икры форели мощностью 3 млн.
икры, цехом подращивания личинок форели с единовременной мощностью 800
тысяч штук личинок. Племзавод является одним из крупнейших
рыбохозяйственных предприятием России, сохранившим в чистоте крупное
промышленное стадо производителей уникальной породы радужной форели
«камлоопс». «Форелевый» обеспечивает рыбохозяйственные предприятия
России племенным рыбопосадочным материалом и оплодотворённой икрой.
На заводе выращивают форель пород камлоопс и золотую, а также одну
из групп финской однополой форели (женские особи). Из осетровых: белугу,
стерлядь, осетра, севрюгу. Из карповых: белого и черного амура, белого и
пестрого толстолобика, зеркального карпа, японского цветного карпа кои,
золотого карася.
Впервые в мировой практике в искусственных условиях на заводе было
сформировано ремонтно-маточное стадо белорыбицы - наиболее ценного
представителя сиговых рыб, занесённого в Красную книгу, что открывает
широкие перспективы, как для товарного её выращивания, так и организации
искусственного воспроизводства.
В прудах племенного завода собрана коллекция рыб - карпа зеркального
и чешуйчатого, толстолоба белого и пёстрого, амура белого и чёрного, сомов,
карасей золотых и серебряных, цветных карпов кои.
«Форелевый» является племенным заводом и снабжает оплодотворенной
икрой все республики СКФО и многие другие регионы. Продукция
поставляется в основном на курорты Кавказских Минеральных Вод и в
соседние регионы, а икру для последующего разведения (на стадии
пигментации глаз) на – предприятия Южного, Центрального и Уральского
федеральных округов.
Ежегодно завод выращивает свыше 800 тыс. сеголетков весом
до 0 граммов. Самки четырех лет достигают 3-3,5 кг. И приносят до 5 тыс.
икринок. Корма для форели используются высокого качества, с необходимыми
пропорциями минеральных веществ. Специалисты проводят различные
селекционные работы для улучшения биотехнических качеств породы рыб.
На территории завода есть зоны отдыха, кафе «Домик рыбака», где
можно отведать рыбные блюда, собственный магазин с живой рыбой, а в
настоящее время завершается строительство гостиницы, которая привлечет еще
больший поток отдыхающих.
Завод занимается активной научной деятельностью, тесно сотрудничает с
МСХА имени К.А. Тимирязева, Краснодарским филиалом ВНИРО, «НЦ
Селекцентр» г. Москвы и другими научными учреждениями. В частности
разработаны и внедрены гранулированные корма для разных возрастных групп
форели, технологии очистки воды с помощью цеолита, а также автокормушки
для форели. На базе этих научных достижений были защищены две
кандидатские и одна докторская диссертации.
ЗАО СПЗ «Форелевый» является активным членом Ассоциации
«Росрыбхоз».
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За 80 лет завод реализовал по Северному Кавказу более 5 тыс. тонн
форели, более 4-х тысяч тонн карповых видов рыб. На экскурсиях племзавода
побывало более 200 тысяч отдыхающих. ЗАО СПЗ «Форелевый» становится
центром экологического просвещения для учащихся школ. На экскурсии
приезжают школьники из других городов Ставропольского края.
Племзавод «Форелевый» принимает активное участие в международных,
всероссийских и краевых выставках. Имеет медаль участника международной
выставки «Зелёная неделя» в Берлине. Племзавод постоянно получает золотые
медали и дипломы агропромышленной выставки «Золотая осень».
Наименование показателей
Объем отгруженной продукции (с НДС),
тыс. руб.

2017

2018

Темпы роста
(%)

17174

16155

94,1

38,3

39,3

102,6

34
7050
17279

30
6042
16783

88
85,7
97,1

Объем отгруженной продукции, ед.
Среднесписочная
численность
работников
Фонд заработной платы тыс. руб.
Средняя заработная плата руб.

ЗАО «Байсад»
Руководитель – Садыхов Эдуард Михайлович
ул. Промышленная, 24,тел. /факс 5-63-23
производство пищевых продуктов, включая напитки
(обрабатывающие производства)
e-mail: baisad5@mail.ru

Компания «Байсад» является одним из самых крупных и надежных
производителей продуктов питания на Юге России. Компания работает на
российском рынке с 1990 года и за это время завоевала репутацию надежного
партнера.
Сегодня компания «Байсад» производит картофель фри, майонезы,
кетчупы, томатную пасту, макаронные изделия, муку, печенье, кексы,
колбасные изделия, замороженную и охлажденную продукцию из мяса цыплятбройлеров, рыбные консервы. При этом ассортимент продукции постоянно
расширяется и обновляется.
Продукция торговой марки «Байсад» пользуется стабильно высоким
спросом у широкого круга покупателей. Каждый, кто покупает продукцию
торговой марки «Байсад», знает, что отдает предпочтение вкусу, пользе и
выгодной цене.
Компания постоянно совершенствует технологические процессы,
внедряет новое оборудование и повышает квалификацию своих сотрудников,
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чтобы покупатели получали безопасную и полезную продукцию. Именно
благодаря этому удалось завоевать доверие потребителей во многих регионах и
стать одним из лидеров среди производителей продуктов питания на юге
страны.
Компания «Байсад» является участником конкурсов, выставок, завоевала
дипломы и награды.
ПАО «Бештау»
Генеральный директор – Киселев Андрей Викторович
ул. Промышленная, 14
тел. 5-63-71
ОКВЭД – 36.1 Производство мебели
ОКВЭД – 51.47 Оптовая торговля прочими
непродовольственными товарами
Сайт: www.beshtau-mebel.ru
e-mail: - besht@bk.ru

Предприятие начинает свою историю выпуска мебели с 1943 года. С 2003
года и по настоящее время специализируется на выпуске столов и стульев из
массива бука.
Приобретая опыт и постоянно развиваясь, а также привлекая и
отечественных и европейских партнеров по поставкам оборудования и
проектных решений, создают технически современное производство.
Возможность выпускать столы и стулья в промышленных масштабах и
обеспечивать постоянство качества подтвердили сотрудничеством с компанией
ИКЕА, поставляя стулья из массива бука.
Изделия разрабатываются конструкторско-технологической службой и
проходят обязательную сертификацию. «Бештау» производят столы и стулья по
полному производственному циклу: от раскроя пиломатериала до упаковки.
Продукцию Вы всегда можете увидеть в торговых салонах «ТриЯ»,
«Hoff», «Стол и Стул», «Любимый Дом», а также на ежегодных мебельных
выставках в г. Москве, г. Краснодаре.
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Х»
Генеральный директор – Любкин Александр Юрьевич
ул. Гайдара,32,
тел./факс 6-79-36,
ОКВЭД – 32.99.8 (Изготовление изделий из фарфора
ручной работы)
e-mail: admin@delta-x.ru
Сайт: www.delta-x.ru

Фарфоровое предприятие образовано в 1992 году. Основу ассортимента
составляют электрические самовары, настенные и настольные светильники,
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шахматы, часы, вазы и другие изделия. Это полностью ручная работа, что
придает им неповторимую индивидуальность и уникальность. Особенностью
изделий стало соединение фарфора и природного камня - шахматы трех
моделей.
Производство фарфоровых изделий ООО «Дельта-X» основано на
неполном технологическом цикле. Для производства используются краски,
глазури, золото отечественных и европейских производителей. На предприятии
используются современные методы контроля по соблюдению всех параметров
технологических процессов и требований, определенных существующими
ГОСТами и техническими условиями.
ООО «Дельта-X» является лауреатом Всероссийской программыконкурса «100 лучших товаров России», «Покупайте российское», удостоено
Золотым Знаком качества 21 века на Международной выставке «Всемирная
марка», лауреат премии «Семья России» в номинации «Семья года»,
предприятие награждено дипломом «Лидер качества Ставрополья» и многими
другими наградами.
ООО «Дельта-Х» принимает активное участие в ежегодных
всероссийских выставках «Ладья. Зимняя сказка», «Ладья. Весенняя фантазия»,
«Живой источник», «Молодые дарования» в г. Москва. В ежегодной
ставропольской выставке «Народные художественные промыслы» в г.
Кисловодске музей «Крепость».
С 2010 года продукция ООО «Дельта-X» относится к изделиям народных
художественных промыслов признанного художественного достоинства
федерального значения.
Наименование показателей

8196

Темпы роста
(%)
3

2042

2543

4,5

Реализация продукции по КМВ, %

37,9

46,68

23,2

Загрузка производственного
оборудования, %
Износ оборудования, %
Среднесписочная численность
работников
Фонд заработной платы тыс. руб.

70

60

90
15

90
14

2034

2270

11,6

Средняя заработная плата руб.

11300

13500

19,5

Объем реализованной промышленной
продукции (с НДС), тыс. руб.
Объем отгруженной продукции, ед.
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ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии
экономики города, оказывают непосредственное влияние на объемы
производства,
уровень
занятости
местного
населения,
развитие
конкурентоспособности отраслей и сфер хозяйственной деятельности на
территории города-курорта Кисловодска.
В 2018 году наблюдалось сокращение объема инвестиций в основной
капитал (без субъектов малого предпринимательства) за январь - декабрь 2018
года, которые достигли 2307,847 млн. руб., что составляет 63,21% к 2017 году
(3651,3 млн. руб.), в том числе:
- за счет бюджетных источников финансирования 1547,889 млн. руб.,
62,4% к 2017 году (2481,1 млн. руб.);
- за счет внебюджетных источников финансирования – 759,958 млн. руб.,
64,94% к 2017 году (1170,2 млн. руб.).
Инвестиции в основной капитал в 2014-2018 годах
(наблюдаемые прямым статистическим методом), млн. руб.

5000

Общий объем инвестиций

Бюджетные инвестиции

4725,3
4000

Внебюджетные инвестиции

3651,3

3523
3104,5

3000
2000

2234,2

2355,6

2307,85
2667,7

2491,1

1000

2481,1

1547,9
1167,4

436,8

2015 г.

2016 г.

1170,2

759,9

0
2014 г.

Паспорт города-курорта Кисловодска

2017 г.

2018 г.
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Несмотря на снижение объема инвестиций в основной капитал,
наблюдаемых прямым статистическим методом, мониторингом реализованных
и реализуемых инвестиционных проектов, инвестиционные вложения при
реализации которых не наблюдались прямым статистическим методом в 2018
году, общий объем освоенных внебюджетных инвестиций в основной капитал
составил 4362,37 млн. руб. (222,2% к 2017 году, 1963,1 млн. руб.), в том числе
2417,85 млн. руб. освоены организациями, реализующими инвестиционные
проекты по состоянию на 01.01.2019 года, а также 1944,52 млн. руб. освоены
организациями, завершившими реализацию инвестиционных проектов в 2018
году. В этой связи, план освоения внебюджетных инвестиций в 2018 году,
утвержденный Губернатором Ставропольского края в отношении городакурорта Кисловодска, перевыполнен на 296,37 млн. руб. или на 7,3% от
установленного показателя 4066 млн. руб.
Освоенные частные инвестиции в 2018 году, не наблюдаемые прямым статистическим
методом, млн. руб. (Всего- 4362,37 млн. руб.)

В течение 2018 года на территории города-курорта Кисловодска
осуществлялась реализация 46 инвестиционных проектов, стоимостью
22 млрд. 203 млн. руб., что на 13 проектов или 39 % больше чем в 2017 году, из
них 40 проектов финансируются за счет внебюджетных средств.
В санаторно-курортной сфере реализуется 17 проектов, стоимостью
11 млрд. 627 млн. руб., в физкультурно-оздоровительной сфере - 2, на
3 млрд. 845 млн. руб., в сфере торговли - 13, на 2 млрд. руб. 122 млн. руб., в
сфере жилищного строительства - 12 проектов на 4 млрд. 519 млн. руб., в
прочих отраслях – 2, на 90 млн. руб.
Социально-экономический эффект от реализации инвестиционных
проектов будет выражен в создании 2,9 тыс. дополнительных рабочих мест, в
создании 1,9 тыс. единиц мест размещения туристов и отдыхающих и
увеличении поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города в
сумме до 28,4 млн. руб. ежегодно.
Реализуемые инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов.
Отрасль
Санкур и
гостиницы

Количество
проектов, ед.
2018 г.

2017 г.

17

18

%к
2017
году
94,4

Рабочие места
по реализации
проектов
(план), ед.
2018 г. 2017 г.
1566

Паспорт города-курорта Кисловодска

1694

%к
2017
году

Общая стоимость
реализуемых
проектов, млн. руб.
2018 г.
2017 г.

92,4

11627,2

11640,5

%к
2017 году
99,9
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Торговля
Строительств
о
(Многокварт
ирные жилые
дома)
Спорт
Прочие
отрасли

13

8

162,5

692

593

116,7

2122,0

2160,3

98,2

12

6

200,0

139

35

397,1

4518,9

2364,8

191,1

2

1

200,0

456

490

93,1

3845,1

10880,0

35,3

2

0

-

40

0

-

90,0

0,0

-

Итого

46

33

139,4

2893

2812

102,9

22203,19

27045,6

82,1

Перечень реализуемых инвестиционных проектов на территории города-курорта Кисловодска
по состоянию на 01.01.2019 года.

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

Коечные
Рабочие
Стоимость,
Наименование проекта
места (план), места (план),
млн. руб.
ед.
ед.
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ И ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРЫ
Санаторий «Рамада Резорт»
180
150
542
Санаторий «Питергоф»
354
443
2652,3
Гостиница на территории ЗАО СПЗ
92
30
130
«Форелевое»
Пансионат по пр. Ленина, 24
110
42
450
Клиника им. Святителя Луки
100
271
834
Санаторий «Стеклянная Струя»
130
200
800
Санаторий «Эльбрус» МВД России
0
0
135,4
Медицинский центр «Пирамида»
75
50
150
Гостиница по ул. Шаляпина, 10
80
25
130
Санаторий «Красные камни»
0
0
1492,1
Санаторий «Красные камни»
0
50
1295,31
Санаторий «Красные камни»
0
0
658,1
Строительство административно69
30
150
лечебного корпуса по пер. Бородинскому
Гостиница по пр. Победы, 7
48
10
100
Санаторий «Русель»
410
250
2000
Строительство гостиницы по ул.
23
5
48
Седлогорская, 84
ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Верхняя база ЮгСпорт (5 этап)
40
416
2630,8
Нижняя база ЮгСпорт (6 этап, 1 очередь)
200
40
1214,27
ОБЪЕКТЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Строительство гостиницы с рестораном
0
10
60
по пр. Победы, 11
ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ
Строительство торгово-развлекательного
центра в г. Кисловодске на ул.
0
500
1900
Горького/Кутузова, 35/2а
Реконструкция магазина «Детский мир» по
ул. Горького, 15 в городе-курорте
0
50
65
Кисловодске
Строительство магазина по ул.
0
4
11,5
Римгорская, 25а
Строительство магазина по ул. Катыхина,
0
4
25
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24
25
26
27
28

29

30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46

147
Строительство магазина по ул. Красивая,
0
9
5
48а
Строительство магазина по пр. Победы,
0
15
10
124
Строительство универсального магазина
0
7
16
по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18
Строительство магазина по ул. Горького
0
3
3,5
Реконструкция существующего магазина
0
3
3
(лит. «Е») по ул. Губина,12
Реконструкция существующих
производственных помещений под
0
70
25
складские помещения по ул. Чехова, 64а,
64б
Строительство магазина по ул. Умара
0
7
13
Алиева, 69
Строительство магазина по ул. Чапаева 15
0
10
21
Строительство магазина по ул. Чапаева, 30
0
10
24
ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
по пр. Дзержинского, 30
0
0
59
по ул. Войкова (1-3я очереди)
0
25
1160,6
по ул. Марцинкевича, 96а
0
18
122,3
по пр. Победы, 151
0
7
465
по ул. Коллективная, 11
0
14
312,9
по ул. Пушкина, 95
0
5
339,8
«Золотой ключ» по ул. Куйбышева, угол
0
35
900
40 лет Октября
по ул. 8 Марта, 37
0
0
300,3
по ул. Жмакина, 6
0
0
42
по ул. 40 лет Октября, 27
0
0
49
по ул. Парковая
0
35
760
Реконструкция
0
0
8
Гоголя/Орлиной/Октябрьской, 49/19-21/88
ПРОЧИЕ
Строительство здания управленческой
0
20
85
деятельности по ул. Островского, 7б
Реконструкция нежилого здания по ул.
0
20
5
Кольцова/Ермолова, 2/5
Итого

1911

2893

22203,19

В 2018 году завершена реализация 26 проектов, в том числе: 9 в
санаторно-курортной сфере, 8 в сфере торговли, 4 в строительстве, 2 в сфере
благоустройства, 1 в сфере культуры, 2 в прочих отраслях, дополнительный
объем
инвестиции
в
объекты
основных
средств
составил
2 млрд. 990 млн. руб.
Реализованные инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов.
Отрасль

Количество

%к

Рабочие места,

Паспорт города-курорта Кисловодска

%к

Стоимость проектов, млн.

%к

35

проектов, ед.
2018 г. 2017 г.

ед.

руб.

2017
году

2018 г.

2017 г.

2017
году

2018 г.

2017 г.

2017
году

Санкур и
гостиницы
Торговля

9

1

900

341

0

-

2351,61

0

-

8

88,8

65

97

67

181,4

430,88

42,1

Строительство
(Многоквартир
ные жилые
дома)

4

16,6

6

0

-

220

631,541

34,83

0
100

0
0

16
0

0
0

0
145,5

184,4
186,5

0
78,01

Спорт
Культура
Строительство
(Скверы и
места
общественного
отдыха)
Прочие
отрасли

0
1

9
24
в т.ч.
21 по
пересе
лению.
2
1

2

2

100

0

0

0

56

35

160

2

3

66,6

6

10

60

35,5

139,574

25,43

Итого

26

42

61,9

418

123

339,8

2990,01

1607,895

185,9
6

Перечень реализованных инвестиционных проектов в 2018 году.

№
п/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Наименование проекта

Рабочие
места, ед.

САНКУР И ГОСТИНИЦЫ
Строительство санатория «Арника» на 79
номеров по пр. Ленина/пр. Дзержинского/ул.
101
Герцена, 18/17/5
Строительство торгово-делового центра и
гостиницы по ул. Вокзальная/Семашко, 19/1
20
(Название объекта- Отель «Колизей»)
Реконструкция части второго этажа столовой
санатория «Центросоюз-Кисловодск» по ул.
56
Володарского, 12
Строительство отеля «Palazzo» по ул. Умара
6
Алиева, 48
Строительство санатория «Белая Дача» по
82
пр. Ленина, 12
Строительство отеля «Амира Парк»
7
по ул. Кольцова, 2
Реконструкция корпуса санатория «Узбекистан»
7
Строительство здания для проживания
отдыхающих по адресу: г. Кисловодск, ул.
2
Прудная, 107-А.
Строительство санатория «Главные Нарзанные
60
Ванны»
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
Строительство многоквартирного жилого дома
0
по ул. Жмакина, 20
Строительство многоквартирного жилого дома
0
по ул. Челюскинцев, 28
Строительство многоквартирного жилого дома
0
по ул. Декабристов, 35м
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Коечные
места, ед.

Стоимос
ть, млн.
руб.

158

536,71

30

95

0

160

23

30

100

300

40

100

60

190

12

39,9

62

900

0

40

0

55

0

60

36

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26

Ввод в эксплуатацию построенного объекта
капитального строительства «198 квартирный
6
0
жилой дом поз 11 в м-не С-1 г. Кисловодска»
ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ
Строительство производственно-складского
15
0
здания по ул. Чехова, 66
Строительство магазина «Пятерочка»
5
0
по ул. Свердлова, 23
Строительство магазина «Наш»
4
0
по ул. Умара Алиева, 48
Строительство магазина «Продукты» по ул.
1
0
Декабристов (в строящемся жилом доме)
Строительство здания почты России по пр.
20
0
Победы, 140а
Строительство объектов торговли, ул. Розы
10
0
Люксембург, 50
Реконструкция магазина по ул. Красивая, 73а
2
0
Реконструкция магазина по ул. Куйбышева, 77
8
0
ОБЪЕКТЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Строительство АГНКС-1 (код 26-011) 1-я и 2-я
3
0
очередь строительства, ул. Промышленная, 2д
Реконструкция газовой заправочной станции по
3
0
трассе А157 в районе выезда из г. Кисловодска
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Строительство сквера по пр. Победы/ ул.
0
0
К.Либнехта
Строительство сквера Героев Медиков
0
0
(Курортный бульвар)
РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Ремонтно-реставрационные работы на объекте
0
0
«Нарзанная Галерея»
Итого
418
485

65

90
15
10
1,5
40
16,2
5
3,7
22
13,5

39,7
16,3

145,50
2990,01

Кисловодск обладает большим инвестиционным потенциалом. Город
предлагает инвесторам 26 инвестиционных площадок, в том числе 12 в
санаторно-курортной сфере, 8 в гостиничной и туристско-рекреационной
сферах, 4 в сфере торговли и общественного питания, 1 для организации
культурно-досугового учреждения, 1 для строительства возобновляемых
источников энергии, итогом введения в хозяйственный оборот которых
позволит дополнительно создать 3395 новых рабочих мест и 2730 мест
размещения отдыхающих.
Отраслевая и типовая структура инвестиционных площадок.
в том числе:
Отрасль

Количество
площадок
всех типов,
ед.

Санаторно-

12

Земельный
участок с
заброшенным
объектом, ед.
2

Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства,
ед.
8

Паспорт города-курорта Кисловодска

Свободный
земельный
участок, ед.

Земельный участок с
частичнофункционирующим
объектом, ед.

2

0

37

курортная
Туристскорекреационная
Торговля и
общественное
питание
Электроэнерге
тика
Культурнодосуговая
Итого

8

5

3

0

0

4

0

3

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

26

8

14

3

1

Перечень инвестиционных площадок города-курорта Кисловодска.
№
п/
п

Объект

Отрасль

Новые
рабочие
места,
ед.
(план.)

Новые
коечные
места,
ед.
(план.)

Ориентир
овочная
стоимость
реализаци
и проекта,
млн. руб.

1

Санаторий
«Белая Вежа»

Санаторнокурортная

500

405

2000

2

Корпус клиники
имени Ленина

Санаторнокурортная

180

150

800

3

Корпус
санатория
«Джинал»

Санаторнокурортная

400

225

1500

4

Санаторий
«Каскад»

Санаторнокурортная

500

500

2500

5

Бывший корпус
санатория имени
Кирова, новый
собственник
«АКВАЛОО».

Санаторнокурортная

100

120

155

6

Санаторий
«Версаль»

Санаторнокурортная

140

120

500

7

Лечебнооздоровительны
й комплекс (пр.
Победы, 4в)

Санаторнокурортная

30

36

100

8

Спортивнооздоровительны
й комплекс
(Запикетный
район, ул.
Прудная, 105а)

Санаторнокурортная

180
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150

750

Описание
состояния
земельного
участка
Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства
Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства
Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства
Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства
Земельный
участок с
заброшенным
объектом
Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства
Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства
Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства

Данные о
земельном
участке
Площадь68400 кв.м.,
к/н:
26:34:03011
0:1
Площадь13873 кв.м.,
к/н:
26:34:02013
8:3
Площадь83117 кв.м.,
к/н:
26:34:03010
4:5
Площадь98256 кв.м.,
к/н:
26:34:03032
0:3
Площадь8243 кв.м.,
к/н:
26:34:02030
7:23
Площадь8400 кв.м.,
к/н:
26:34:02022
2:14
Площадь550 кв.м.,
к/н:
26:34:01010
1:82
Площадь66792 кв.м.,
к/н:
26:34:00000
0:36
26:34:03031
9:19

38

9

Санаторий
«Сосновая
Роща»

10

Санаторий
«Стеклянная
Струя»

11

12

Земельный по
ул. Профинтерна
18 (для
строительства
пансионатасанатория)
Земельный
участок под
строительство
санатория
«Туркмения»,
ул. Пятигорская,
44

Санаторнокурортная

Санаторнокурортная

Санаторнокурортная

Санаторнокурортная

«Новое озеро»

Туристскорекреационная

14

«Старое озеро»

Туристскорекреационная

15

Городской парк
культуры и
отдыха
(Комсомольский
парк)

Туристскорекреационная

13

150

130

0

-

0

10

50
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196

200

0

-

0

0

0

212

Земельный
участок с
заброшенным
объектом

800

Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства

-

Свободный
земельный
участок

-

Свободный
земельный
участок

665

Земельный
участок с
заброшенными
объектами

125,8

Земельный
участок с
заброшенными
объектами

250

Земельный
участок с
заброшенными
объектами

Площадь16349 кв.м.,
к/н:
26:34:02022
1:2
Площадь10454 кв.м.,
к/н:
26:34:03030
7:292
Площадь1538 кв.м.,
к/н:
26:34:03030
7:20
Площадь53213 кв.м.,
к/н:
26:34:03011
3:16
Площадь
водного
зеркала0,66 кв. км.
Площадь300037,79
кв.м.,
к/н:
26:34:00000
0:9578
26:34:05030
1:90
26:34:00000
0:9579
26:34:07020
1:178
26:34:00000
0:9580
26:34:07010
1:21
26:34:07010
1:22
26:34:07010
1:13
26:34:07010
1:12
26:34:05022
9:2
26:34:05030
1:23
26:34:05030
1:22
26:34:07020
1:28
Площадь73500 кв.м.,
к/н:
26:34:07010
1:28
26:34:07010
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1:26
26:34:07010
1:27
26:34:07010
1:38
26:34:07010
1:37

16

Здание
плавательного
бассейна на
территории
национального
парка
«Кисловодский»

17

Здание
гостиницы (ул.
Стопани, 2)

18

Пансионат
«Золотой колос
Кубани» (ул.
Авиации, 2)

Туристскорекреационная

Туристскорекреационная

Туристскорекреационная

-

60

100

-

50

94

-

Земельный
участок с
заброшенным
объектом

250

Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства

155

Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства

180

Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства

450

Земельный
участок с
заброшенным
объектом

19

Пансионат
«Белая Скала»

Туристскорекреационная

20

Гостиница
«Кавказ»

Туристскорекреационная

21

Здание торговоделового центра,
(ул. Кирова, 33)

Торговля и
общественное
питание

80

0

450

22

Ресторанный
комплекс
«Родопи» (ул.
Озёрная, 55)

Торговля и
общественное
питание

50

0

150

23

Гостиница
«Чайка» (пр.
Первомайский,
8а)

Торговля и
общественное
питание

50

65

350

24

ОАО «Курорты
и Туризм»инвестиционный
проект
«Солнечный
город» (ул. 40
лет Октября, 37)

Торговля и
общественное
питание

100

0

1000

Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства

25

«Кисловодская
солнечная
электростанция»

Электроэнерге
тика

25

0

4500

Свободный
земельный
участок

60

400
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50

370

Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства
Земельный
участок с
объектом
незавершенного
строительства
Земельный
участок с
частичнофункционирующи
м объектом

Площадь71500 кв.м.,
к/н:
26:34:00000
0:9454,
Площадь8745 кв.м.,
к/н:
26:34:02021
2:21
Площадь2108 кв.м.,
к/н:
26:34:02011
1:9
26:34:0:0:3/
177:1000/A
Площадь3713 кв.м.,
к/н:
26:34:02022
1:12
Площадь2000 кв.м.,
к/н:
26:34:02030
4:18
Площадь4428 кв.м.,
к/н:
26:34:01011
0:23
Площадь8349 кв.м.,
к/н:
26:34:07010
1:10
Площадь2500 кв.м.
Площадь43166 кв.м.,
к/н:
26:34:00000
09502
26:34:08022
6:67
Площадь420113
кв.м.,
к/н:26:34:00
0000:9961
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26

Создание
многофункциона
льного
культурнодосугового
центра на 1500
мест на базе
кинотеатра
«Россия»
Итого

Культурнодосуговая
отрасль

100

0

2600

Земельный
участок с
заброшенным
объектом

3395

2731

20442,8

-

Площадь4390 кв.м.,
кадастровы
й квартал:
26:34:01010
9

-

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Важнейшим сектором экономики города является малое и среднее
предпринимательство. Оно охватывает такие отрасли, как строительство,
торговля, общественное питание, оказание бытовых услуг, производство
потребительских товаров (сувенирные изделия, обувь, мебель, хлеб, кондитерские
изделия и др.).
Развитие малого и среднего предпринимательства города-курорта
Кисловодска способствует решению социальных проблем, обеспечивая занятость
населения и поступление налогов в местный бюджет.
От общего количества граждан, занятых на предприятиях города 30,15%
являются работниками малых и средних предприятий. На 01.01.2019 в городе
зарегистрированы 5 096 субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них индивидуальных предпринимателей и глав КФХ – 3 916 единицы.
В течение 2018 года заказчиками города в соответствии с положениями
действующего законодательства в сфере закупок объявлено 73 процедуры,
общее количество поданных на конкурентные способы определения
поставщиков – 131. Стоимость заключенных контрактов с субъектами малого и
среднего предпринимательства – 178 477,9 тыс. рублей.
С целью развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках информационной поддержки на
официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска размещена
активная ссылка на Перечень механизмов государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
план-график проведения обучающих семинаров проводимых в рамках
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое
развитие», реестр предпринимателей получивших государственную поддержку.
Ежеквартально организуются межведомственные совещания по вопросам
защиты прав предпринимателей. В 2018 году состоялись 2 встречи
представителей
предпринимательского
сообщества
г.
Кисловодска
с К.А. Кузьминым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Ставропольском крае. На встречах с бизнес-сообществом города, также
присутствовали
представители
Думы
города-курорта
Кисловодска,
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администрации города-курорта Кисловодска. На встречах рассмотрены
вопросы и проблемы волнующие предпринимателей, в том числе:
- о льготах на землю для отдельных категорий предпринимателей,
- о тарифах и условиях работы для предпринимателей на Центральном
рынке города,
- о торговых павильонах, расположенных в водоохраной зоне в границах
городского округа,
-о компенсации стоимости нежилого помещения, расположенного в
многоквартирном жилом доме, признанного аварийным и подлежащим сносу,
- о предоставлении места для осуществления выносной торговли для
индивидуального предпринимателя,
- об условиях договора аренды индивидуального предпринимателя на
микрорынке в районе переулка Саперный.
На территории города-курорта Кисловодска осуществляет деятельность
координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при Главе
администрации города-курорта Кисловодска. В течение 2018 года на
заседаниях Координационного совета рассмотрены вопросы по поддержке и
развитию МСП:
- о проведении в 2018 г. городского конкурса среди субъектов малого и
среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска «Предприниматель
года». Были утверждены номинации конкурса, определены условия участия,
- подведены итоги конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства г. Кисловодска на право получения субсидии на развитие
частного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет
средств городского бюджета.
Помимо информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
городом-курортом
Кисловодском
оказывается
финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на частичное возмещение фактически произведенных
предпринимателями затрат на развитие частного бизнеса в сфере производства
товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города (далее –
Субсидия).
В 2018 году по итогам предварительного конкурсного отбора на
рассмотрение Координационного Совета (который, согласно утвержденному
порядку предоставления субсидии, принимает коллегиальное решение о
предоставлении/непредоставлении субсидии) была подана 1 заявка от
индивидуального предпринимателя Холодова Е.А. По результатам
рассмотрения заявки на право получения субсидии, ИП Холодову Е.А. было
отказано в предоставлении субсидии в виду отсутствия экономической,
бюджетной эффективности и социальной значимости предоставления субсидии
данному предпринимателю.
Также субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта
Кисловодска оказывается консультационная поддержка. В 2018 году субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, панирующим
Паспорт города-курорта Кисловодска
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заниматься
предпринимательской
деятельностью,
было
оказано
14 индивидуальных консультаций. Для 95 представителей субъектов малого и
среднего бизнеса г. Кисловодска в ходе проведения обучающих мероприятий
были проведены презентации мер поддержки. Всего консультационная
поддержка в 2018 году оказана 109 представителям малого и среднего
предпринимательства г. Кисловодска. С целью проведения мониторинга
обращений предпринимателей на постоянной основе ведется реестр.
В рамках оказания поддержки в сфере образования на 2018 год бюджетом
г-к. Кисловодска выделены лимиты в размере 70 тыс. рублей на проведение
бесплатных для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП –
далее) обучающих мероприятий.
За счет средств городского бюджета в 2018 г. проведены следующие
обучающие мероприятия:
- 18-19 июля 2018 г. курс повышения квалификации «Пожарнотехнический минимум должностных лиц, ответственных работников и
населения». Продолжительность обучения: 14 ч. Всего в обучении приняло
участие 36 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.
По окончания обучения субъектами МСП были получены соответствующие
удостоверения установленного образца.
- 27-28 сентября 2018 г. курс повышения квалификации «Охрана труда
для руководителей и специалистов». Продолжительность обучения: 40 часов.
Всего в обучении приняло участие 34 представителя субъектов малого и
среднего предпринимательства. По окончания обучения субъектами МСП были
получены удостоверения.
В 2018 г. за счет средств Ставропольского Фонда поддержки
предпринимательства (Фонд – далее) для субъектов МСП г. Кисловодска было
организовано обучение на курсе повышения квалификации «Управление
государственными и муниципальными закупками. Нормативно-правовое
регулирование и практика применения 44-ФЗ и 223-ФЗ». Всего в обучении
приняло участие 20 субъектов МСП. По итогам обучения предприниматели
получили удостоверение.
- 13 декабря 2018 г. в г. Кисловодске для субъектов малого бизнеса
организован открытый форум на тему: «Важные изменения для малого бизнеса
с 01.01.2019 г.». Спикерами на мероприятии выступили представители малого
бизнеса города - руководители организаций: ООО «Департамент Юридической
Безопасности»; ООО «КЭШ-сервис»; ООО Единый информационный центр».
Всего в Форуме приняло участие 25 представителей МСП Кисловодска.
Всего в 2018 году поддержка в сфере образования оказана 115
представителям субъектов малого и среднего предпринимательства.
Имущественная
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства оказывается в виде передачи во владение/пользование
муниципального имущества. Поддержка оказывается на основе решения Думы
города-курорта Кисловодска от 24.06.2016 № 67-416, в котором закреплен
перечень муниципального имущества городского округа города-курорта
Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
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прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень – далее). В
Перечень включено 4 нежилых помещения, по трем из которых комитетом
имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска были
заключены договоры аренды в 2016-2017 годах.
По одному помещению, включенному в Перечень, договор аренды был
досрочно расторгнут 31.10.2018 г. В 2018 г. не было заключено договоров
аренды нежилых помещений из Перечня. По состоянию на 28.12.2018 г. в
Перечне значится 2 свободных помещения.
В рамках мероприятий по поддержке МСП в 2018 г. проведена работа по
заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов и
объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска.
Всего за 2018 год проведено 8 аукционов; заключено 270 договоров, в том
числе с юридическими лицами - 42, с индивидуальными предпринимателями 228.
Получателями муниципальной поддержки в 2018 году стали 228
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства
г. Кисловодска.
В рамках информационной поддержки и в честь празднования Дня
российского предпринимательства 25 мая 2018 г. организовано проведение
праздничного концерта для предпринимателей г. Кисловодска.
В ходе мероприятия за многолетний добросовестный труд, активное
участие в общественной жизни города-курорта Кисловодска грамотой Главы
города-курорта Кисловодска награжден Байрамкулов М.М. директор ООО
«Турфирма «Вершина», Макаренко Е.А. директор ООО «Ариана»,
Баскаева З.М. директор ООО «Баскаева», Акопян Г.А. директор ООО
«Фельзит», индивидуальные предприниматели Хубиев Х.И., Гогричиани Ш.Г.,
Кондратенко Н.М., Кравченко И.А., Асатуров Э.В.
Благодарственными письмами Думы города-курорта Кисловодска
награждены
генеральный
директор
ООО
«Каспийстройсервис»
Алимурадов С.А., директор ООО «Курортстройсервис» Дупленкова Н.В.,
директор ЗАО «Сан-Сан».
Диплом и благодарственными письмами Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края, Ставропольского отделения Сбербанка России,
дополнительного офиса Кисловодский «Ставропольпромстройбанк» были
отмечены индивидуальные предприниматели Тер-Абрамян А.Л., Айриян О.Г.,
Оганов А.С., Пушилин В.В., Исмаилов Н.Р., Бекасова М.Н., Гасанов А.М.,
Хачатурьянц С.А., а также ООО «Кисловодский автовокзал», АО «ПМК-38»,
ООО «Санаторий «Солнечный», ЗАО «Автоколонна 1721», АО «КСК»,
ООО «Раздолье».
С целью выявления предприятий, добившихся наибольших успехов в
предпринимательской деятельности, систематизации положительного опыта их
работы для дальнейшего его распространения и привлечения населения города
Паспорт города-курорта Кисловодска
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к предпринимательской деятельности, а также формирования благоприятного
общественного мнения о субъектах малого и среднего предпринимательства
города-курорта Кисловодска во 2 квартале 2018 года проведен ежегодный
городской конкурс «Предприниматель года». Определены 4 победителя
конкурса по 2 номинациям: Эффективность и развитие, Социальная
ответственность. Победители конкурса Бачурина А.Е. генеральный директор
ООО «Ваш отдых», Хижняк В.Ю. директор ООО «Кэш-сервис», Ткаченко В.П.
директор ООО «Дента», Булавин И.А. генеральный директор ООО «Фирма
«НЕОН» были награждены ценными призами и дипломами победителей и
номинантов конкурса.
НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Кисловодский городской отдел
государственной статистики
Начальник - Коновалова Валентина Анатольевна
ул. Островского, 27 а
тел. 7-64-38, 7-75-86

На 01.01.2018 г. в городе-курорте Кисловодске:
Расчетная численность постоянного населения (тыс. чел.):
в том числе: городского
сельского

135,8
129,9
5,9

Изменение численности населения городского округа
города-курорта Кисловодска
на 1 января 2011-2018 годов
(тыс. чел.)
137
136,8

136,7

136

136,8

136,8
136,4

136,2

135,8

135
135,1
134

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Социально-демографические показатели населения
города-курорта Кисловодска за 2011 – 2018 годы (чел.)
Показатели
Родившиеся
Умершие
Естественная
убыль/прирост
Браки

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1171
1421
-250

1224
1394
-170

1226
1307
-81

1213
1348
-135

1405
1290
115

1671
1336
335

1551
1312
209

1485
1342
143

872

791

786

712

703

621

634

581
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Разводы
Число разводов на
100 браков, %
Прибыло
Выбыло
Миграционный
прирост/отток

468
54

445
56

481
61

462
65

451
64

348
56

387
61

296
51

3069
2000
1069

3685
3317
368

3781
2112
1669

3304
1945
1359

3564
3702
-138

3296
3751
-455

3206
3717
-511

2751
3399
-648

Национальный состав населения города-курорта Кисловодска
по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.
Численность, чел.
Русские
Армяне
Карачаевцы
Украинцы
Абазины
Грузины
Осетины
Азербайджанцы
Татары
Лакцы
Чеченцы
Кабардинцы
Греки
Даргинцы
Аварцы
Ингуши
Евреи
Прочие
Всего
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101374
12033
7655
1790
1502
1195
741
650
572
556
536
525
495
477
371
331
329
4749
135881

Уд. вес,
%
74,59
8,86
5,64
1,32
1,12
0,88
0,55
0,48
0,42
0,41
0,39
0,39
0,36
0,35
0,27
0,24
0,24
3,49
100,00
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Русские
74,59%

Прочие
7,06%

Осетины
0,55%
Грузины
0,88%

Армяне
8,86%
Украинцы
Абазины
1,32%
1,11%

Карачаевцы
5,64%

ЗАНЯТОСТЬ И РЫНОК ТРУДА
Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения города-курорта Кисловодска»
Директор – Киричко Наталья Михайловна
ул. Жуковского, 8
тел. 6-54-78, факс 6-53-77
e-mail: 14-czn@stavzan.ru

На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
Основные показатели занятости населения города-курорта
Кисловодска за период 2011-2018 гг.
Показатели
Численность трудовых
ресурсов, тыс. чел.
Численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Численность занятых
на крупных и средних
предприятиях, чел.
в том числе:
в здравоохранении и
предоставлении
социальных услуг,
чел.,

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

71,1

71,1

71,1

73,8

73,8

71,2

70,8

76,3

54,2

54,2

54,2

51,75

51,7

49,7

49,7

52,6

20236

19807

18619

18308

17855

17090

16 100

16633

10 543

10 325

9 929

9 830

9 800

9 826

9 255

9 186
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в том числе:
численность
занятых в
учреждениях
санаторнокурортного
комплекса, чел.
Среднемесячная
заработная плата, руб.
в том числе в
здравоохранении и
курорте, руб.
Численность граждан,
обратившихся за
содействием в поиске
подходящей работы,
чел.
Трудоустроено, чел.
Количество
официально
зарегистрированных
безработных на конец
периода, чел.
Уровень
зарегистрированной
безработицы, %
Наличие вакантных
мест на конец периода,
ед.
Напряжённость на
рынке труда
(количество
безработных на
вакансию), ед.

7 410

7 581

7 498

7 498

7 979

9 108

17 331

20 085

22 595

24 852

26 393,
1

27 815

29 010,2

31 490,8

17 364

19 689

22 280

24 231

25 077,
2

27 223

27 509,8

27 724,41

2 493

2 977

2 882

3 025

2 146

2 442

1 963

1 659

1 450

1 402

1 430

1 410

1 179

1 496

1 404

1 284

691

508

595

487

494

391

343

261

0,98

0,71

0,84

0,65

0,67

0,67

0,53

0,4

795

957

970

764

764

1169

1234

1146

0,87

0,53

0,67

0,64

0,65

0,33

0,28

0,227

Уровень зарегистрированной безработицы,
коэффициент напряженности на рынке труда
1,5
1
0,5

0,87
0,53
0,98

0

2011

0,61

0,64

0,65

0,33

0,28

0,227
0,4
2018

0,71

0,81

0,65

0,67

0,67

0,53

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Уровень зарегистрированной безработицы, %
Коэффициент напряженности на рынке труда

Структурный состав занятых на крупных и средних предприятиях городакурорта (по данным статистического отчёта «Среднесписочная численность
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работников по хозяйственным видам экономической деятельности за 2018 год)
представлен на диаграмме:
обрабатывающие производства
обеспечение электоэнергией, газом
и паром; кондиционирование
воздуха
оптовая,розничная торговля

обрабатывающие
производства
4%
1%
6%

2% 2%

5%

транспортировка и хранение

7%

14%

государственное управление и
обеспечение военой безопасности
образование

59%
здравоохранение и социальные
услуги

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Управление архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта Кисловодска
Начальник: Миненко Александр Петрович
ул. Губина, 9
тел. 2-01-24, 2-28-48
e-mail: arhitektura-kislovod@yandex.ru

На 01.01.2019 года в городе-курорте Кисловодске:
Введено в эксплуатацию:
промышленных объектов
торговых предприятий
социальных объектов
санаторно-курортных объектов
жилых домов
Домов построенных индивидуальным способом
Квартир

Паспорт города-курорта Кисловодска
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2
3
2
1
56
52
152
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в т.ч. построенных индивидуальным способом:
Общей полезной площадью (кв.м)
в т.ч. построенных индивидуальным способом:

52
18936,5
12095

Общая полезная площадь жилья,
возведенного всеми способами строительства
(тыс. кв. м)
Всего
Строительство
многоквартирн
ых домов
Индивидуальн
ое
строительство

2011г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

52,4

60,3

47,9

34,4

32,3

40,1

41,8

17,4

34,7

16,7

27,9

11,6

9,6

24,4

28,4

5,3

17,7

43,6

20,0

22,8

22,7

15,3

13,4

12,1

70
60
50
40

17,7
43,6

30
20

22,7

20
27,9

15,3

11,6
22,8

34,7

10

24,4

16,7

0
2011 г.

13,4

28,4

12,1

9,6

2012 г.

2013 г.

2014 г.

строительство многоквартирных домов

5,3

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

индивидуальное строительство

Общее количество квартир, сданных в эксплуатацию
в 2011-2018 гг.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего

402

425

472

278

289

479

548

152

Многоквартирны
е дома
Индивидуальные
дома

332

356

385

195

204

414

494

100

70

59

87

83

85

65

54

52

Паспорт города-курорта Кисловодска

50

ТРАНСПОРТ
На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
Число работающих на автотранспорте (человек)
в том числе: ЗАО «Автоколонна 1721»
ООО «ПАТП – 2»
Всего автотранспорта (единиц)
в том числе: Муниципального
Индивидуального
Иного
Количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские
перевозки, всего
в том числе: ЗАО «Автоколонна 1721»
ООО «ПАТП – 2»
ИП Гогричиани Ш.Г.
Индивидуальные предприниматели
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.
в том числе: ЗАО «Автоколонна 1721»
ООО «ПАТП – 2»
Средства, полученные от продажи билетов, тыс. руб.
в том числе: ЗАО «Автоколонна 1721»
МУП «ПАТП № 2»
Количество городских маршрутов
Среднедневной выход на линию:
автобусы средней вместимости
Пригородные автобусные пассажирские перевозки:
количество маршрутов
число рейсов
Железнодорожные пассажирские перевозки:
Количество маршрутов: поездов дальнего следования
вагонов беспересадочного сообщения
поездов пригородного сообщения
Число перевезенных пассажиров (тыс. чел.):
поездами дальнего следования
поездами пригородного сообщения

148
129
19
54109
181
45661
8267
171
43
17
60
55
15280
3591,2
233,6
244481,6
57459,2
3737,6
28
132
132
3
18
13
26
22
3 490,9
314,9
3176

Количество автотранспортных средств, зарегистрированных
в городе-курорте Кисловодске за 2011-2018 годы (единиц)
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50000

45661

45000
39434

40000
35000

35451

32534

31672

40265

39963

39434

30000
25000
20000
15000

10000

4554
4333
180
160

5000

4554
160

4554
160

7419

8267

8174

4535
160

160

172

181

2015

2016

2017

2018

0
2011

2012

2013

индивидуальный транспорт

2014

муницпальный транспорт

прочий транспорт

СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ

Ессентукский почтамт УФПС Ставропольского края –
филиал ФГУП «Почта России»
Начальник – Манукова Варсеник Альбертовна
г. Ессентуки, ул. Кисловодская 18,
тел./факс 6-63-51,
e-mail:office-357600@russinpost.ru

На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
Отделения
почтовой связи,
ед.
Общий объём,
ед.:
- письма и
бандероли (тыс.)
- посылки (тыс.)
- доставка
периодических
печатных
изданий (тыс.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1586

1749

2298

2255

2093

1990

1591

1763

1999

58

65

70

73

73

70

84

109

117

409

380

349

337

356

223

202

263

186
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№

Полное
наименование

1

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск

2

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 1

3

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 3

4

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 15

5

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 22

6

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 36

7

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 39

8

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 44

9

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 45

Юридический адрес, телефон, часы работы
357700, г. Кисловодск, пр. Первомайский,12
тел. 2-03-66.
Режим работы:
пн-пт: с 8:00 до 20:00, сб: с 9:00 до 18:00,
вс: с 9:00 до 14:00
357701, г. Кисловодск, ул. Есенина, 16
тел. 5-73-96.
Режим работы:
вт-сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс, пн
357703, г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 45
тел. 6-56-53.
Режим работы:
пн-пт: с 8:00 до 20:00, сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс
357715, г. Кисловодск, п. Аликоновка,
ул. Прямая,10
тел. 3-43-02.
Режим работы:
вт-сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс, пн
357722, г. Кисловодск, ул. Кольцова, 20
тел. 3-98-69.
Режим работы:
вт-сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс, пн
357736, г. Кисловодск, ул. Губина, 51
тел. 7-74-11.
Режим работы:
пн-пт: с 8:00 до 20:00, сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс
357739, г. Кисловодск, пер. Цандера, 13
тел. 7-64-25.
Режим работы:
вт-сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс, пн
357744, г. Кисловодск, Нижний парк
тел. 3-30-57.
Режим работы:
пн-пт: с 8:00 до 20:00, сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс
357745, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 91
тел. 6-30-55.
Режим работы:
вт-сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс, пн
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ФИО
руководителя
Ситникова
Ирина
Вячеславовна
Белан
Виктория
Хамитовна

Коцарева
Ирина
Сергеевна

Латышева
Вера
Григорьевна

Кошелева
Ольга
Николаевна

Кис
Елена
Васильевна

Мардзикашвили
Элина
Сергеевна

Радченко
Марина
Владимировна

Сидоренко
Татьяна
Анатольевна
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10

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 46

11

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 47

12

Городское
отделение
почтовой связи
Кисловодск 48

13

Пункт почтовой
связи Кисловодск
16

357746, г. Кисловодск, ул. Горького,22
тел. 6-28-81.
Режим работы:
вт-сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс, пн
357747, г.Кисловодск, ул. Азербайджанская, 17а
тел. 7-19-60.
Режим работы:
вт-сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс, пн
357748, г. Кисловодск, ул. Калинина, 77
тел. 5-26-17.
Режим работы:
пн-пт: с 8:00 до 20:00, сб: с 9:00 до 18:00,
перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходной: вс
357716, г. Кисловодск, ул. Нелюбина, 5
Режим работы:
пн-пт: с 8:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00,
выходной: сб, вс.

Кафарова
Наиля
Джафаровна

Соколова
Наталья
Викторовна

Шинкарец
Ольга
Геннадьевна

Михитарян
Заруи
Джанибекова

Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком»
линейно-технический цех г. Кисловодска
Начальник – Верова Елена Евгеньевна
г. Кисловодск, пр. Первомайский 12
тел/факс: 2-02-22, 7-73-33
e-mail: elrna.verova@south.rt.ru

Наличие на 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
Радиотрансляционных точек (штук)
Телефонов – автоматов: универсальных таксофонов
Емкость городской телефонной сети (номеров),
в том числе:
АТС-380 «Элком-Magelan»
АТС-7 типа «STAREX-TX1»
АТС-7 типа «STAREX-TX1» RS-1
АТС-3 типа «STAREX-TX1» RS-2
АТС-2 типа Neax 61
АТС-2 RLU типа Neax 61 (RLU)
АТС-53 типа UA5000
АТС-58 типа UA5000
АТС-65 типа Телеком-MG
АТС-50 «Элком-Magelan»
Оборудование сети ПД, сегментов
Количество абонентов сети ПД
Количество абонентов широкополосного интернета, в том числе:
по технологии ADSL
по технологии ETTH
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3284
10
45 342
100
7 250
6 000
6 112
11 900
3 100
2 048
4 096
2736
2 000
8
114
15 079
10 235
4 844
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Местные телефонные сети представляют собой инженерную систему,
которая состоит из 9 АТС разных типов, общей монтированной емкостью
45 342 номеров, задействовано 27 479 номеров.
Плотность телефонной сети на 100 семей составляет 65 телефонов.
На 100 человек городского населения, в среднем – 20 телефонных
номеров.
Изменение суммарной емкости станций городской телефонной сети
(тыс. ед.)
45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6
45,5
45,4

45,3

45,3
45,2
45,1
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕНОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Управление по торговле, общественному питанию и сервису
администрации города-курорта Кисловодска
Начальник – Ромашина Елена Николаевна
пр. Победы, 25
тел. 2-01-01
e-mail: kom_torg@bk.ru

Розничная торговля
По состоянию на 01.01.2019 г.:
Численность работников отрасли, чел.
в том числе в муниципальных магазинах, чел.
Общая площадь предприятий розничной торговли (тыс. кв. м)
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий млн. руб.
Муниципальных магазинов (ед.)
Площадь муниципальных магазинов (тыс. кв. м)
Оборот муниципальных торговых предприятий, млн. руб.
Муниципальная торговля в общем объеме товарооборота, %
Количество объектов розничной торговли, всего
в том числе:

магазины (без торговых центров)

торговые центры
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9250
14
90,9
8300
1
0,23
21,3
0,3
886
797
15
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павильоны
палатки, киоски
аптеки и аптечные магазины
аптечные киоски и пункты
автозаправочные станции

89
57
38
37
13

Динамика оборота розничной торговли за 2011-2018 годы, млн. руб.
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Рынки города-курорта
Рынки
в том числе муниципальные
Торговые места на рынке города (по адресу
ул. Горького, 24

1
1
1154

Специализация рынка города-курорта Кисловодска
Наименование рынка

Владелец, арендатор

Число мест,
ед.

Специализация
рынка

МУП «Кисловодский
Центральный рынок»,
ул. Горького, 24

Викулин Василий
Михайлович

1154

универсальный

Общественное питание
Число предприятий общественного питания, всего
в том числе:

рестораны, кафе, бары
в них посадочных мест

общедоступные столовые, закусочные
в них посадочных мест
Оборот предприятий общественного питания, млн. руб.

154
127
5120
27
384
220

Динамика оборота общественного питания за 2011-2018 годы, млн. руб.
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Бытовое обслуживание
Численность работников сферы бытового обслуживания (чел.)
Число объектов бытового обслуживания населения, всего
в том числе:

по ремонту, окраске и пошиву обуви

по ремонту и пошиву швейных, меховых, кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию
трикотажных изделий

по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению
металлоизделий

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
машин и оборудования

по изготовлению и ремонту мебели

химической чистки и крашения

прачечных

бань и душевых (саун)

парикмахерских (салонов красоты)

фотоателье, фото- и кинолабораторий

ритуальные

прочие услуги бытового характера

1830
212
15
29

12
32
1
4
6
3
70
9
6
25

ОБРАЗОВАНИЕ
Управление образования администрации города-курорта Кисловодска
Начальник – Бутин Юрий Борисович
ул. Горького, 27
тел. 2-00-84
e-mail: kislovodsk@stavminobr.ru

На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
Численность работников учреждений общего образования – всего, чел.
в том числе - в учреждениях общего среднего и дополнительного
образования, детских домах, чел.
- в детских дошкольных учреждениях, чел.
-в том числе муниципальных, чел.

Паспорт города-курорта Кисловодска

1736
1179
557
509
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ФОТ работников учреждений образования, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Заслуженных учителей школы РФ
Отличников народного просвещения
Почетных работников народного просвещения
В образовательных учреждениях города-курорта обучается и
воспитывается, чел.
Детских дошкольных учреждений, всего
в том числе - ведомственных
- муниципальных
- государственных
-негосударственных
Воспитывается в детских дошкольных учреждениях города-курорта детей,
чел.
в том числе в муниципальных, чел.
Учреждений общего среднего образования
В том числе, средних общеобразовательных школ
Всего учащихся в учреждениях общего образования
Прочие учреждения образования – чел.

460575,1
22109,02
1
31
92
13639
20
1
15
1
3
3 761
3 470
17
16
10033
3516

В 2018 году работало 15 пришкольных оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием.
Муниципальные образовательные учреждения
общего среднего образования
№
1.

Наименование
учреждения
МБОУ «СОШ № 1»

2.

МБОУ «СОШ № 2»

3.

МБОУ Лицей № 4

4.

МКОУ СОШ № 7

5.

МБОУ Лицей № 8

6.

МБОУ СОШ № 9

7.

МКОУ СОШ № 10

8.

МБОУ СОШ № 12

9.

МБОУ СОШ № 14

10. МБОУ СОШ № 15
11. МКОУ СОШ № 16
12. МБОУ СОШ № 17

Адрес, телефон
ул. Б.Хмельницкого,7
т.6-68-94
ул. Жуковского, 11
т.6-52-42
ул. Горького, 27
т.2-27-88
ул.Щербакова,20.
т.2-23-24
ул. Октябрьская, 43
т.6-37-77
ул. Школьная, 13
т.5-90-85
ул. Подгорная, д. 45
т.3-07-82
ул. Кутузова 44
т.6-88-47
ул. Чкалова, 71
т.6-21-65
пр. Цандера,17
т.7-64-24
ул. Губина, 53
т.7-28-85
ул. Набережная 43/а
т.5-17-47

Паспорт города-курорта Кисловодска

Ф.И.О. руководителя
Осипьянц Н.Н.

Количество
обучающихся
523

Хачанова Н.Н.

732

Чижов Ю.Г.

831

Черныш О.В.

343

Петухова И.В.

1142

Уварова А.В.

882

Березина Е.А.

251

Михайлова В.А.

410

Низиволик Т.Г.

397

Коваленко И.А.

1051

Петросова С.М.

298

Буров Е.Н.

921
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13. МБОУ Гимназия № 19

ул.М.Расковой, 5
т.7-42-15
ул.Ленинградская, 22
т.7-27-69
ул.Крылова,16
т.3-10-04

14. МБОУ «НШДС № 2»
15. МБОУ ЦО

Костенко З.А.

1098

Потапова Л.А.

304

Леонова Л.А.

218

Негосударственные образовательные учреждения
общего среднего образования
№
16.
17.

Наименование
учреждения
ЧУ ОО Свято-Никольская
классическая гимназия
ОУ «Многопрофильный
лицей КГТИ»

Адрес, телефон

Ф.И.О. руководителя

пр. Мира, д. 19
т.3-07-74
пр. Победы, 37 а
т.2-83-33

Знаменский И.В.
Гочияева М.Ш.

Количество
обучающихся
241
391

Динамика численности учащихся
общеобразовательных учреждений (чел.)
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Учреждения дополнительного образования
№
1.

Наименование
учреждения
МБУ ДО «ЦТРГО»

2.

МБУ ДО «ДЮСШ №1»

3.

МКУ ДО СЮН

4.

МБУ «ЦППРиК»

5.

МКОУ ДО «ЦЕНТУР»

6.

ГКООУ «Санаторный

Адрес, телефон
пр. Мира, 12
т. 3-11-22
ул. Кирова, 19
т. 2-23-58, 2-59-66
ул.Набережная, 43а
т. 5-09-51
ул. Авиации, 23
т.3-33-51
ул. Авиации, 30
т.3-02-52
ул. Островского ,72

Паспорт города-курорта Кисловодска

Ф.И.О. руководителя
Худяков Ф.А.

Количество
обучающихся
536

Мещеряков И.Е.

1205

Тельпов В.А.

1005

Старцева-Тарасова В.И.

502

Мерзеликин С.П.

243

Сгибнева Л.К.

25

59

т.7-74-96

детский дом №31»

Динамика численности учащихся общеобразовательных учреждений
(чел.)
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

9298

9525

9528

9492

9385

9580

9878

10033

Дошкольное образование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

Наименование
учреждения
МБДОУ д\с№1
ГКДОУ д\с «Крепыш»
№3
МБДОУ д\с№4
МБДОУ д\с№5
ФГБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
«Красные камни»
МБДОУ ЦРР-д\с№8
МБДОУ д\с№14
МБДОУ д\с№15
МБДОУ детский сад
«Виктория» №16
МБДОУ детский сад
№18
МБДОУ детский сад
«Дельфин» №19
МБДОУ д\с№20
МБДОУ д\с № 22
МБДОУ д\с№23
МБДОУ д\с№25

16

МБОУ «НШДС №2»

17

МБОУ ЦО

18

НДОУ «Православный
детский сад в честь
Чудотворной иконы
«Божией Матери»

Адрес, телефон
пер. Зеркальный10
т.2-76-06
ул. Школьная 4
т.5-16-50
ул. 40 лет Октября 4
т.7-67-24
ул. Чкалова 14
т.3-06-95
ул. Дамбовая 2
т.2-51-81
ул. Велинградская 24
т.6-61-13
ул. Жмакина 42
т.3-55-76
пр. Победы 34
т.2-03-16
ул. Героев Медиков
3 т.7-01-51
ул. К.Либкнехта 26а
т.6-84-58
пр. Победы 149а
т.5-49-95
ул. Фоменко 23
т.5-31-81
ул.К.Цеткин 28А
т.2-77-21
ул. Грозненская 5
т.7-44-55
ул. К.Либкнехта 36
т. 7-82-54
ул.Ленинградская 22
т.7-27-69
ул. Крылова 16
т. 3-10-04
ул. Пешеходная 33
т.5-50-77
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ФИО руководителя

Количество
детей

Фадеева Е.Н.

215

Воловик Н.Л.

39

Борисова А.В.

239

Назина Н.П.

124

Голикова Г.Н.

44

Кашкарева В.Б.

329

Ермолова Л.А.

363

Волкова Т.А.

179

Эдлина Н.Г.

346

Черныш Т.И.

181

Салахова И.Р.

277

Каздохова Е.В.

435

Минаева Р.Л.

84

Андрющенко Г.В.

376

Лузанова О.В.

326

Потапова Л.А.

182

Леонова Л.А.

53

Паленина Л.П.

59

60

19

20

«Скоропослушница»
Частный детский сад
«Вундеркинд»
ИП Исаевой И. В.
Частное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад «Сказка»

пр. Победы, 37
т.2-42-22

Исаева И. В.

ул. Западная, 32а
т.5-62-62

Давыдов Э.Ш.

65

56

Специальные коррекционные учреждения
№

1.

Наименование
учреждения
ГКС(К)ОУ
«Специальная школа –
интернат №18 III и IV
видов»

Адрес, телефон
ул. Линейная 68
т.2-06-26

ФИО руководителя
Кислюк С.А.

Количество
детей
181

Муниципальное бюджетное учреждение
города-курорта Кисловодска «Центр молодежи»
Директор – Сидорова Юлия Сергеевна
ул. Седлогорская, 138, тел. 6-41-00
e-mail: mbu.sm26@yandex.ru

В 2018 году МБУ «Центр молодежи» проведено 248 мероприятий
по 17 направлениям работы:
-гражданско-патриотическое воспитание молодежи
-развитие добровольчества
-профилактика идеологии экстремизма и терроризма
-пропаганда физической культуры и спорта
-поддержка талантливой молодежи
-поддержка молодых ученых
-развитие молодежного туризма
-информационное обеспечение молодежной политики
-работа с людьми с ограниченными возможностями
-привлечение молодых семей
-привлечение работающей молодежи
-поддержка молодых предпринимателей
-развитие органов ученического самоуправления
-развитие студенческих отрядов
-профилактическая работа с молодежью из группы риска
-молодежная кадровая политика
-работа в информационной системе «Молодежь России»
Количество молодых граждан, задействованных в реализации
государственной молодежной политики на территории города-курорта
Кисловодска в 2018 году, составило ≈ 44574 чел. Из них – 21987 зрителя, 20994
участник, 1593 волонтеров (добровольцев).
Как известно, в декабре 2017 года Президент Российской Федерации
Владимир Путин объявил 2018 год – годом добровольца и годом гражданской
Паспорт города-курорта Кисловодска
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инициативы. В связи с этим, сотрудниками Центра молодежи была разработана
программа «Развития добровольческого движения на территории городакурорта Кисловодска «Сопричастность», цель которой создание условий для
формирования социальной активности молодежи в городе-курорте
Кисловодска, а также взаимодействие государственных и общественных
структур по развитию добровольчества среди жителей города.
Развитие волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи на
территории города-курорта Кисловодска способствует возможности молодым
людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное
признание. Для этого в городе-курорте Кисловодске действует волонтерские
отряды «МАКСИ», «Твори добро», «Оберегающие жизнь», «Волонтеры
Победы», «Молодая гвардия», волонтерский отряд КГТИ, «Шаг навстречу»
(мед. колледж), «Сретение», «Радуга», волонтерский отряд Центра образования,
в состав которых входят студенты, школьники, молодежный актив города. В
2018 году проходил Всероссийский конкурс Доброволец России, в котором
приняли участие 5 волонтеров из Кисловодска.
Ежегодно Центр молодежи проводит региональный слет волонтеров
«Волонтером быть модно», который собирает более 120 молодых добровольцев
со всего края для обмена опытом и обучения новым практикам в сфере
добровольчества. В 2018 году этот слет обрел статус Регионального Форума
#PROДобро, который прошел в новом формате с участием 150 человек.
Проводилась работа по привлечению молодежи к участию в выборных
кампаниях, развитие и поддержка интересов к политической жизни города,
организация мероприятий, посвященных различным государственным
праздникам, таких как День Победы, День молодежи России, День народного
единства, День России и т.д. В 2018 году состоялись выборы Президента
Российской Федерации. Традиционно на избирательных участках осуществляли
работу волонтеры, которые помогали гражданам пожилого возраста и людям с
ограниченными возможностями здоровья добраться до избирательного участка.
Было привлечено более 120 волонтеров.
Большое внимание уделяется сохранению экологии города. Проводились
масштабные акции по ликвидации последствий стихийного бедствия на
территории города. Откликнулись более 100 волонтеров. При активном
взаимодействии с экологическим отделом администрации города-курорта
Кисловодска и другими службами проводились мероприятия по очистке русел
рек, благоустройству придомовых территорий и скверов, памятных мест и
мемориалов, очистка автобусных остановок и прилегающих территорий.
Проводились всероссийские и краевые экологические акции «Чистый дом –
чистый двор – чистый город», «Сохраним лес!», «Вода России», #ЭКОдвор и
тд. В рамках патриотического воспитания молодежив течение года
осуществлялась социальная помощь ветеранам Великой Отечественной,
благоустройство мест захоронений участников Великой Отечественной войны
и участников боевых действий.
В рамках празднования Дня защитника Отечества в Кисловодске
состоялся Зимний турнир по лазертагу среди юношей на Кубок Главы города, в
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котором приняли участие более 80 человек. Ежегодно на территории
Кисловодска проводятся Всероссийские исторические квесты «Битва за
Кавказ», «Сталинградская битва», «Битва за Севастополь» и тд, в которых
принимают участие школьники и студенты, состоялось два турнира по
бадминтону посвященные 100-тию ВЛКСМ.
На территории городского округа велась профилактическая работа по
предупреждению алкоголизма, наркомании, токсикомании. Формирование у
различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, мотивации
для ведения здорового образа жизни является одним из основных положений
Концепции демографической политики на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. На
базе «Центра молодежи» регулярно проводились профилактические беседы и
показы социальных роликов на тему предупреждения табакокурения,
наркомании и алкоголизма, об их вреде («Выбери жизнь», «Скажи «НЕТ»
зависимости» и тд), акции «Патруль здоровья» (по выявлению мест незаконной
продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним), «Маршрут
здоровья»; организация и проведение городских спортивных мероприятий.
Большая работа проводилась совместно с Отделом МВД по городу
Кисловодску, а именно с отделом по контролю оборота наркотиков. Проходит
масштабная акция «Очистим наш город от рекламы наркотиков», в рамках
которой
волонтеры
борются
с
трафаретной
рекламой
сайтов,
предположительно занимающихся распространением наркотических средств
через Интернет, предварительно сообщив о них в Отдел МВД. Всего за это
время было уничтожено более 1500 надписей.
Также продолжило работу волонтерское объединение «Кибер-дружина
«Всевидящее око», которое мониторит социальные сети и выявляет
потенциально опасные контенты, содержащие противоправную информацию (о
чем, в последствие докладывает в Отдел МВД и подает официальную жалобу в
Роскомнадзор).
Помимо организованной на базе Центра молодежи труппы из
талантливой молодежи «Амплуа», которые выступают на различных городских
мероприятиях, осуществляется работа по привлечению творческой молодежи
Кисловодска к организации и проведению праздничных мероприятий, таких
как народные масленичные гуляния, концерт ко Дню молодежи, проведение
ежегодного молодежного фестиваля «Живи ярко», проведение Фестиваля
уличной культуры «Хипхоп планета», фестивали красок и т.д. Также на
территории Кисловодска ежегодно проводятся городские этапы краевых
конкурсов и фестивалей творческой молодежи «Студенческая весна
Ставрополья», фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт»,
«Школьная весна» и т.д., в котором принимают участие как учащаяся
молодежь, так и работающая. Регулярно в сети Интернет проводятся различные
тематические конкурсы по экологии, здоровому образу жизни, творчеству.
Победители получают памятные подарки от Центра молодежи, а в качестве
поощрения некоторые конкурсные работы транслируются на ЛЭД-экранах.
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В МБУ «Центр молодежи» реализуется авторские программы,
разработанные специалистами Центра:
- программа помощи пенсионерам «Живая нить»;
- программа обучения актерскому мастерству творческой молодежи
города-курорта Кисловодска «Амплуа»;
- комплексная программа поддержки молодых семей на территории
города-курорта Кисловодска «Клуб молодых семей»
Все реализуемые авторские программы имеют рецензии и отзывы.
Межведомственная деятельность на договорной основе:
В рамках реализации молодежной политики на территории городакурорта Кисловодска «Центр молодежи» активно взаимодействует со всеми
подразделениями и управлениями администрации города-курорта Кисловодска.
В том числе, «Центр молодежи» заключил официальные соглашения об
информационном обмене с:
- Филиалом МКУК «Библиотека, филиал №4»;
- МКУК «Дом культуры Аликоновка»;
- ГБУ СО «Кисловодский комплексный центр социального обслуживания
населения»,
- Управлением труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Кисловодска;
- Филиалом по городу-курорту Кисловодску Федерального казенного
учреждения уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной
службой исполнения наказаний России по Ставропольскому краю;
- МБОУ НШДС №2.
С 2015 года был заключен договор о совместной деятельности с
муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее –
ЦППРиК), в рамках которого по запросу МБУ «Центр молодежи»
осуществляется диагностический прием, консультации узких специалистов
ЦППРиК для волонтеров и молодежи города-курорта Кисловодска.
За отчетный период муниципальное бюджетное учреждение городакурорта Кисловодска «Центр молодежи» осуществило уже более 400
публикаций в сети Интернет. Все проводимые «Центром» мероприятия
освещаются в городских и краевых средствах массовой информации.
Наиболее значимые и крупные мероприятия, проводимые «Центром
молодежи» освещаются на телеканалах СТС-СИМПЕКС, ПЕРЕЦ, ГТРК
«Ставрополье».
За 2018 год муниципальное бюджетное учреждение города-курорта
Кисловодска «Центр молодежи» приняло участие в краевых волонтерских
акциях («Успей сказать спасибо», «Добровольцы-детям», «Чистая планета»,
«Интернет ликбез»), в III патриотическом форуме Ставропольского края, в
Северо - Кавказском молодежном форуме «Машук-2018», в форуме
«Территория смыслов» на Клязьме, во Всероссийских мероприятиях (акция
«Вода России», конкурс «Доброволец России»).
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Количество привлеченной молодежи более 500 человек.
Работа с молодыми семьями, работающей молодежью и молодыми
предпринимателями:
Работа с молодыми семьями города-курорта Кисловодска МБУ «Центр
молодежи» проводится в основном через территориальные службы ГБУ СО
«Кисловодский комплексный центр социального обслуживания населения»,
управление труда и социальной защиты населения администрации городакурорта Кисловодска. В рамках межведомственного взаимодействия
выявляются семьи, которым «Центр молодежи» оказывает благотворительную
помощь (сбор вещей и продуктов, организация посещения цирка, различных
экскурсий и тд.), проводит «разгрузочные» спортивно-развлекательные
мероприятия («Мама, папа, я - спортивная семья», День матери, «Счастливая
семья» и т.д).
Работа с молодыми предпринимателями и работающей молодежью
проводится при взаимодействии с управлением по экономике и инвестициям,
кправлением по курорту и туризму и комитетом по торговле, общественному
питанию и бытовому обслуживанию администрации города-курорта
Кисловодска. Активное участие молодые предприниматели приняли в
праздновании Дня молодежи России. На площади у бывшего кинотеатра
«Россия» прошел молодежный артфестиваль, в рамках которого прошла
ярмарка молодых предпринимателей с мастер-классами и презентациями.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактических учреждениях городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактических учреждений, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Лечебно-профилактических учреждений – всего, в том числе:
больниц (Центральная городская больница, Кисловодская
специализированная инфекционная больница, Кисловодская
психиатрическая больница, детская городская больница, ФГБУ
курортная больница)
поликлиник (Поликлиника №1, Поликлиника № 2, детская городская
поликлиника, курортная поликлиника, стоматологическая
поликлиника -2)
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2338
499
957
68
814
822079,14
27724,41
17
5

6

65

диспансеров (кожно-венерологический диспансер, диспансер
лечебной физкультуры и спортивной медицины,
противотуберкулёзный диспансер)
фельдшерско-акушерских, фельдшерских пунктов
станция скорой медицинской помощи
детских санаториев
Больничных коек в лечебных учреждениях (круглосуточный и дневной
стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)

3
1
1
1
1204
124

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения
городского округа города-курорта Кисловодска
ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»
Главный врач – Егоров Сергей Георгиевич
ул. Кутузова, 127
тел/факс 6-87-70
e-mail: kcgb@inbox.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту
Фактическая мощность

Кол-во
842
181
385
34
242
330840,4
28769,45
51
486
102
500
486

ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница»
Главный врач – Катанов Игорь Анатольевич
ул. Кутузова 46
тел/факс 6-88-69
email:dgbkisl@yandex.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
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ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту
Фактическая мощность

71261,35
29253,4
80
350
350

ГБУЗ СК «Кисловодский межрайонный родильный дом»
Главный врач – Левченко Галина Михайловна
ул. Кутузова, 48 а
тел/факс 6-88-91
e-mail: ksroddom@yandex.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар и круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту (посещений)
Фактическая мощность (посещений)

Кол-во
228
54
84
10
80
72574,34
25470
152
54848
47101

ГБУЗ СК «Поликлиника №1»
Директор –Левченко Константин Анатольевич
пр. Первомайский, 10
тел/факс 9-80-10
email: kspoliklinika1@mail.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
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240
82
98
60
93910,63
39446,03
15
-
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Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту (посещений)
Фактическая мощность (посещений)

22
825
880

ГБУЗ СК «Кисловодская городская станция скорой медицинской помощи»
Главный врач – Фарсиянц Антон Вячеславович
ул. Тельмана, 1
тел. 2-61-47
e-mail: skor87937@mail.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту (тыс. вызовов)
Фактическая мощность (тыс. вызовов)

Кол-во
192
15
91
86
53866,97
25078
41042
43614

ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная инфекционная больница»
Главный врач – Оболенская Ольга Рафаэльевна
ул. Линейная,70
тел/факс 2-69-00
e-mail: gbuzskkgsib@yandex.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту (коек)
Фактическая мощность (коек)
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7
24
69
28776,2
23626
13
66
5
66
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ГБУЗ СК «Кисловодская городская стоматологическая поликлиника»
Главный врач – Чекунов Андрей Александрович
Курортный Бульвар, 7
тел. 3-30-83
e-mail: stomkis@mail.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту (посещений)
Фактическая мощность (посещений)

Кол-во
101
42
37
22
41074,50
36608,00
342
334

ГБУЗ СК «Кисловодская психиатрическая больница»
Главный врач – Былим Вадим Игоревич
пер. Хасановский,4
тел. 6-47-48
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту (посещений)
Фактическая мощность (посещений)

Кол-во
82
6
24
6
46
31474,5
27415,72
50
51
57
57

ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный
противотуберкулезный диспансер»
Главный врач – Романенко Людмила Викторовна
ул. Куйбышева, 6Б
тел.6-11- 48
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email: info@pmptd-kmv.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту (посещений)
Фактическая мощность (посещений)

Кол-во
37
9
15
1
12
11290,32
28780,50
50
103
103

Кисловодский филиал ГБУЗ СК «Ставропольский краевой специализированный центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины»
Заведующий филиалом – Емельченко Николай Георгиевич
ул. Ярошенко, 8
тел. 3-11-30
e-mail: centr_lfk@mail.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту (посещений)
Фактическая мощность (посещений)

Кол-во
30
6
14
10
10136,2
27250
190
193

ГКУЗ СК «Кисловодский санаторий для детей «Семицветик»
Главный врач – Мушкетова Людмила Егоровна
ул. Менжинского, 20
тел./факс 5-60-69
email: semicvetik-sanat@mail.ru
Наименование показателя
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Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту
Фактическая мощность

48
3
16
29
12697,9
22045
66
80
66

ЛРКЦ «Курортная больница» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
Главный врач – Джерештиев Али Заурбекович
ул. Б. Хмельницкого, 3-5
тел./факс 6-68-89
email: kur_boln@mail.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту
Фактическая мощность

Кол-во
98
19
37
3
39
31242,73
33853,64
100
100
100

ЛПУ «Кисловодская Бальнеогрязелечебница»
Директор-Главный врач – Шатров Александр Михайлович
ул. Вокзальная, 2
тел/факс 2-68-16
email:kbgla@profkurort.ru
Наименование показателя
Всего работающих в лечебно-профилактическом учреждении городакурорта, чел.
Из них: врачи
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средний медперсонал
младший медперсонал
прочие
ФОТ работников лечебно-профилактического учреждения, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Больничных коек в лечебном учреждении
(дневной стационар)
Больничных коек в лечебном учреждении (круглосуточный стационар)
Кроме того, дневных стационаров на дому (пациенто-мест)
Мощность по проекту
Фактическая мощность

22
12
48
25924
19694
21
21

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Управление по общественной безопасности, ЧС и ГО
администрации города-курорта Кисловодска
Начальник – Подорин Сергей Александрович
ул. Тельмана, 14
тел. 2-01-51, 2-51-47
e-mail: kispubsaf@bk.ru

В течение года специалистами МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта
Кисловодска» было проведено 140 обследований в организациях города, на
предмет обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
Подготовлены и проведены 15 заседаний комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города-курорта
Кисловодска.
В соответствии с «Планом основных мероприятия города-курорта
Кисловодска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2018 год» проведено 33 командно-штабных и 354
объектовых тренировок, 3 тактико-специальных учения, в которых приняло
участие около 11900 человек.
Подготовлено населения города в области ГО и ЧС – 10669 чел.
За 2018 год единой дежурной диспетчерской службой города-курорта
Кисловодска было принято 64 113 звонков от населения и объектов экономики
города, из которых было обработано и выполнено 41 768 заявок.
Профессиональная аварийно-спасательная служба города-курорта
Кисловодска в составе МКУ «Центр по ЧС и ГО г.-к. Кисловодска»
привлекалась 1 036 раз, из них;
проведение аварийно-спасательных работ на месте ДТП – 21 выезд;
спил аварийных деревьев и расчистка русел рек – 105 выездов;
извлечение животных из труднодоступных мест – 55 выездов;
по вызову органов внутренних дел – 4 выезда;
на пожары – 37 выезда;
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остальные выезды – на оказание помощи гражданам, попавшим в
различные экстремальные ситуации, дежурство спасателей при проведении
праздничных мероприятий;
поисково-спасательное
подразделение
Северо-Кавказского
регионального поискового отряда МЧС России привлекалось 117 раз;
- отдел МВД России по г. Кисловодску привлекался 1919 раз;
- служба скорой медицинской помощи привлекалась 4734 раза;
- служба пожарной охраны от 1 ПСЧ ФГКУ «2 отряд ФПС по
Ставропольскому краю» привлекалась 345 раз, из них на пожары – 30 раз;
- служба газовых сетей привлекалась 1930 раза,
ПТП
Кисловодское
филиала
ГУП
Ставропольского
края
«Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межкрайводоканал» выполнено
230 заявок.
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» выполнено 53 заявки.
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго Кисловодское производственное
подразделение» выполнено 1 заявка.
Происшествия,
произошедшие
на
территории
города-курорта
Кисловодска в 2018 году:
- произошло 1 545 ДТП, в которых пострадало 105 чел., погибло 6 чел.;
- зафиксировано 30 пожаров, в которых пострадало 2 чел., погибло 4 чел.;
- 6 возгораний сухой травянистой растительности.
Материальный ущерб от пожаров составил 128 311,0 рублей.
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе.
Принято решение городской комиссии о выделении денежных средств из
резервного фонда в размере 160 тысяч рублей для оказания единовременной
финансовой помощи 5 гражданам за частично утраченное имущество первой
необходимости в результате пожара.
27 июля 2018 года н территории города-курорта Кисловодска произошла
чрезвычайная ситуация природного характера, вызванная неблагоприятными
погодными условиями в виде выпадения большого количества осадков.
Повреждены здания, частные домовладения, автомобильные дороги,
имущество юридических и физических лиц, в том числе и имущество первой
необходимости. Повалено более 152 деревьев. Повреждено 116 участков
воздушных ЛЭП общей протяженностью 10 км, разрушено 20 воздушных опор
ЛЭД на городской территории.
Благодаря организации и контролю городской комиссии по ЧС за
выполнением мероприятий по ликвидации ЧС на территории города, а также
слаженной работе служб городского звена РСЧС, в течение 3-х суток согласно
Плана аварийно-восстановительных работ были проедены основные аварийновосстановительные
работы,
минимизирующие
угрозу
нарушения
жизнедеятельности населения. Продолжение проведения восстановительных
работ в районах города, пострадавших в результате ЧС, осуществлялось в
плановом порядке, после снятия на территории города режима ЧС.
Принято решение городской комиссии о выделении денежных средств из
резервного фонда в размере 210 тысяч рублей для оказания единовременной
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материальной и финансовой помощи 10 гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации. Выплаты данным гражданам проведены в полном
объеме.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Управление труда и социальной защиты населения
администрации города-курорта Кисловодска
Начальник – Иванова Любовь Владимировна
ул. Губина, 26
тел. 7-99-87
e-mail:utsznkislovodsk@mail.ru

На 01.01.2019 года в городе-курорте Кисловодске
работающих в учреждениях социальной защиты - 54 человека.
Участники Великой Отечественной войны
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий
Вдовы погибших участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий
Участники последнего военного призыва
Родители и члены семей погибших военнослужащих
Жители блокадного Ленинграда
Несовершеннолетние узники фашистских лагерей
Лица, пострадавшие от политических репрессий
Лица, подвергшиеся радиационному воздействию
Инвалиды 1,2,3 группы по общему заболеванию
Дети - инвалиды
Малообеспеченные семьи с детьми
в том числе: многодетные семьи
Неполные семьи
Опекунские семьи
Семьи с детьми – инвалидами
Семьи безработных родителей
Семьи с одинокими матерями
Семьи, где родители в розыске
Семьи групп риска
Семьи военнослужащих срочной службы
Семьи, где родители инвалиды и безработные
Студенческие семьи
Семьи, получающие субсидию
Ветераны труда
Ветераны труда СК
Ветераны боевых действий
Ветераны ВОВ ст.20
Почетные Доноры СССР и России
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численность

122
110
423
18
7
11
11
1 293
104
11 368
455
3 176
1 089
1 874
4
438
2 618
651
1
109
1
196
9
3 266
6 377
4 744
1 296
436
179
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В управление труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Кисловодска по состоянию на 01.01.2019 года на учете состоит
32 000 получателей различных мер социальной поддержки, общая сумма
выплат по всем видам социальной поддержки в 2018 году составила 539 557,04
тыс. рублей.
ГБУСО «Кисловодский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Директор - Марченко Лариса Витальевна
ул. Чкалова, 15
тел/факс: 6-82-44
e-mail: cson29@minsoc26.ru

Центр включает в себя следующие структурные подразделения:
1.
2.
3.

Комплексный центр социального обслуживания граждан на дому.
Отделение социального обслуживания на дому (3 отделения).
Обслуживается 470 гражданин.
Специализированное социально-медицинское отделение обслуживания на
дому. Обслуживает 45 граждан.
ГУ УПФРФ по городу-курорту Кисловодску
Начальник – Мержанова Светлана Геннадьевна
ул. А.Губина, 37
тел. 7-96-11, факс 2-60-32
e-mail:036-028-0101@036.pfr.ru

Численность пенсионеров всего 33510 человек
В том числе работающих – 8661 чел.
Средний размер пенсии – 12931,98 руб.

Изменение численности пенсионеров
города-курорта Кисловодска за 2011-2018 годы (чел.).
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Динамика среднего размера трудовой пенсии за 2011-2018 годы, руб.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управление городского хозяйства
администрации города – курорта Кисловодска
Начальник – Соболев Владимир Юрьевич
ул. Куйбышева, 55
тел. 7-88-95

e-mail: ughtransport@mail.ru

На 01.01.2019 в городе-курорте Кисловодске :
Нежилой фонд
Основных строений обобществлённого нежилого фонда
Общая полезная площадь, тыс. м2

1626,98
Жилой фонд

Жилых помещений
Общая площадь жилых помещений, тыс. м2
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах,
тыс. м2
Число проживающих в ветхих жилых домах, чел.
Число проживающих в аварийных жилых домах чел.
Переселено из аварийных жилых домов, человек
Очередь на получение жилья, семей
Средняя обеспеченность жилой площадью, м2/чел.

43199
3174,76
23,69
145
454
1196
3285
23,21

Теплоснабжение
Число источников теплоснабжения, ед.
Общая мощность источников тепла, Гкал/час.
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Протяжённость тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении,
м.
в том числе нуждающихся в замене, м.
Протяжённость тепловых и паровых сетей, которые были заменены и
отремонтированы за отчетный год, м.
Отпущено тепловой энергии, Гкал.
в том числе по приборам учета, Гкал.
Отпущено тепловой энергии населению, Гкал.
в том числе по приборам учета, Гкал.

145260,5
101510
800
294298
160557,6
245589,41
115125,34

Газоснабжение
Одиночное протяжение уличной газовой сети, м
в том числе нуждающейся в замене и ремонте, м
Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год, м
Количество негазифицированных населенных пунктов, ед.
Отпущено газа потребителям города, млн. м3
в т.ч. по приборам учета, млн. м3
Отпущено газа населению, млн. м3
в т.ч. по приборам учета, млн. м3
На обслуживании ОАО «Ставропольрегионгаз» находятся:
-промышленные предприятия
-газораспределительные пункты
-коммунально-бытовые объекты

705180,0
0
0
0
206
47,3
77
47,3
16
422
589

Водоснабжение
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м.
в том числе нуждающейся в замене, м.
Заменено и отремонтировано уличной водопроводной сети за отчетный
год, м.
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, м.
в том числе нуждающейся в замене, м.
Заменено и отремонтировано уличной канализационной сети, м.
Утилизация бытовых отходов
Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и
промышленных отходов
из них муниципальных
Объем вывезенных в 2018 году:
- бытового мусора, тыс. тонн
Площадь площадок сбора мусора, м2
Количество мусорокамер, ед.
Количество предприятий спецавтотранспорта
в том числе – занятых на санитарной отчистке города

395894
229647,7
1247,7
193241,5
123467,7
18
1
54,5
974,5
23

Дорожное хозяйство
Количество проспектов, улиц, проездов, набережных
Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км.
 с усовершенствованным покрытием, км.
 со щебеночным и гравийным покрытием, км.
 с грунтовым покрытием, км.
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных
на конец года, км.
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259,1
200,3
36,0
22,8
246,9
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Улиц и проездов с твердым покрытием, км.
в том числе: усовершенствованным
обеспеченных водостоками
Общая площадь улиц, проездов, тыс. м2
в том числе: проезжей части
пешеходной части
Общая протяженность тротуаров, км.
-из них с твёрдым покрытием, км
Число мостов и путепроводов, ед.
в том числе: пешеходных
Число тоннелей (пешеходных) ед.
Общая протяженность берегов рек в пределах города, км.

236,3
200,3
86
1683,91
1386,655
297,254
99,084
95,6
49
19
5
44,01

Благоустройство и озеленение
Протяжённость освещаемых частей улиц и проездов, км.
Количество светильников уличного освещения, ед.
Количество детских и спортивных площадок, ед.
Количество фонтанов, ед.
Общая площадь зелёных насаждений в пределах городской черты, га
в том числе: общего пользования
Протяжённость насаждений вдоль улиц и площадей, км.
Площадь бульваров и посадок вдоль улиц, га.
Площадь парков и садов, га.
Площадь цветников, га.

246,9
6755
20
1
5831,2
1511
493,8
75,5
1360
2328

КУЛЬТУРА
Комитет по культуре
администрации города – курорта Кисловодска
Председатель – Сквиренко Инна Михайловна
Пр. Победы, 37
тел. 2-04-33

e-mail: kokuki@mail.ru

На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
Муниципальные учреждения культуры
Работников в муниципальных учреждениях культуры, чел.
ФОТ работников учреждений культуры, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Число учреждений культурно-досугового типа, ед.
 в них работников, всего
 из них специалисты культурно-досуговой деятельности
Число библиотек
 в них работников, всего
 из них библиотечных работников
Число музеев
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106 349,97
24 324,25

11 (с филиалами)
80,5
44
1
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 в них работников, всего
 из них научные сотрудники и экскурсоводы
Число детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств
 в них работников, всего
 из них преподавателей
Памятники истории, культуры, архитектуры,
градостроительства (состоящие на учете)
в том числе:
 архитектурные
 истории и монументального искусства

13
8
4
180
122
344

137
24

В культурно-досуговых мероприятиях города-курорта Кисловодска в 2017
году приняло участие - 226 428 чел.
Государственные учреждения культуры
1. Государственное учреждение культуры «Мемориальный музей –
усадьба художника Н.А. Ярошенко»
2. Государственное учреждение культуры «Кисловодский историкокраеведческий музей «Крепость»
3. Государственное учреждение культуры «Литературно-музыкальный
музей «Дача Шаляпина»
4. Государственная филармония на Кавказских Минеральных Водах
5. Государственное учреждение культуры «Кисловодская контора по
прокату кинофильмов»
Основные мероприятия, проведенные в 2018 году:
ЯНВАРЬ:
Новый год и Рождество
02 января - Городские новогодние гуляния
07 января – Рождественские гуляния «С Рождеством Хистовым!»
07 января - Концерт победителей Международного фестиваля-конкурса
«Эдельвейс» и Международного чемпионата по хореографическому искусству
07 января Рождественский утренник «Путеводная звезда»
10 января - Рождественская встреча «Волшебство Рождества»
11 января – Заседание клуба «Лада» «Роман на Рождество»
74 года со дня освобождения г. Кисловодска от немецко-фашистских
захватчиков (11 января 1943г.)
11 января - Торжественное мероприятие «О подвигах, о доблести, о славе»
11 января – Час патриотизма «И светит над плитами Вечный огонь»
11 января – Патриотическая беседа «75 лет со дня освобождения Кисловодска
от немецко-фашистских захватчиков»
12 января Истерический экскурс «Кисловодск и кисловодчане в Великой
Отечественной войне»
19 января – Заседание клуба юных музыкантов
Крещение Господне (19 января)
Паспорт города-курорта Кисловодска

79

18 января – Праздничный концерт «Крещенский свет»
170 лет со дня рождения В.И. Сурикова (1848-1916), российского художника,
(24 января)
23 января – Арт–час «Талант великий, самобытный»
24 января Лекция «Я – природой казак»
25 января – Факультатив «Магия искусства» - Лекция – просмотр «Русская
история глазами художника»
80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого (1938-1982), русского поэта, барда,
актера (25 января)
22 января Литературный портрет «Я никогда не верил в миражи…»
25 января Поэтический перфоманс «СТИХиЯ Высоцкого»
Памятная дата России. День российского студенчества (Татьянин день)
25 января
25 января – Литературно-музыкальная композиция «День особенный Татьянин
дарит счастье и любовь!»
25 января – Дискотека ко дню российского студенчества
День освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков
(26 января 1943г.)
26 января – Урок мужества «Мы с тобой никогда не забудем…»
26 января – Торжественное мероприятие «Город мужества и славы»
26 января – Лекция о музеях Ленинграда в период ВОВ «Спасенные
сокровища»
26 января - Видеолекторий ко Дню воинской славы России
26 января Вечер памяти «900 дней надежды»
27 января Час истории «Блокадным бедам не было границ…»
ФЕВРАЛЬ:
с 01 февраля по 28 февраля – Участие в краевом конкурсе солдатской и
патриотической песни «Солдатский конверт 2018»
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (02 февраля 1943г.)
02 февраля - Торжественное мероприятие «Навечно в памяти горящий
Сталинград и подвиг советского солдата!»
02 февраля – Слайд-беседа «Здесь Победа свой путь начинала» с показом
документального фильма «В окопах Сталинграда»
02 февраля – Показ документального фильма «Сталинградская битва»
02 февраля - Урок мужества «Пулю – за пулю, снаряд за снаряд, он защищал
Сталинград»
05 февраля – Урок памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»
145 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина (1873-1938), русского певца (13
февраля)
22 февраля - Вечер памяти «Певец русской души».
14 февраля - Литературно-музыкальная гостиная в клубе «Юный краевед»
«Человек-легенда»
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Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
29 лет со дня завершения вывода советских войск из Республики Афганистан
(15 февраля 1989)
15 февраля - Заседание клуба «Отечество» «Афганистан: дни, ушедшие в
вечность»
Масленица. Масленичная неделя (12-18 февраля)
12 февраля - Праздничный концерт «Масленица пришла»
12 февраля - Развлекательно – познавательный час «Масленица, дай блинок
полакомится»
15 февраля - Праздничный концерт «В гостях у самовара»
16 февраля - Праздник «Вкусное солнышко- Масленица»
17 февраля — Масленичные гуляния
Международный день родного языка (21 февраля)
20 февраля- Говорящая стена «Родной язык – нет лучше в мире друга!»
21 февраля- Лингвистическая игра «Люби, цени и знай родной язык»
21 февраля- Устный журнал «Живой, родной, неповторимый»
21 февраля- Вечер молодежного сленга «Моя речь – мое зеркало»
День воинской славы. День защитника Отечества. День победы Красной армии
над кайзеровскими войсками Германии (23 февраля 1918г.)
21 февраля Городской праздничный концерт «Солдатам Отечества, Слава!»
22 февраля – Торжественное мероприятие «Есть такая профессия - Родину
защищать»
22 февраля - Праздничный концерт «Мужской сегодня праздник»
22 февраля Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества
22 февраля – Праздник «Офицеры, сержанты, солдаты, День ваш празднует
страна!»
МАРТ:
Международный женский день (08 марта)
06 марта- Городской праздничный концерт «О любимых женщинах поем!»
05 марта- Праздничный концерт «С любовью к женщине»
07 марта – Праздничный концерт
105 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913-2009), российского поэта,
баснописца, переводчика (13 марта)
13 марта - Утренник «Сильный, смелый дядя Степа и другие»
13 марта - Литературный праздник «Веселый день с Сергеем Михалковым»
15 марта- Виртуальная экскурсия «Тайна Белой виллы»
Участие в зональном этапе краевого конкурса джазовой музыки «Весенний
блюз»
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта 2014г.)
16 марта - Заседание клуба «Отечество» «Россия и Крым. Сила в единстве»
215 лет со дня основания Кисловодска (19 марта 1803)
16 марта - Историко-краеведческий час в клубе «Юный краевед» «Город солнца
с живою водой»
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Всемирный день поэзии (21 марта)
20 марта - Вечер-встреча «Автор в библиотеке» (встреча с кисловодским
поэтом)
21 марта - Городской конкурс «Рифмы молодых – 2018»
21 марта – Творческий вечер – встреча с поэтессой Л.И. Климовой «И звуки
зарождаются во мне…»
День работника культуры (25 марта)
22 марта - Праздничный концерт «В душе звенящая струна»
25 марта – Говорящая стена «Храним культуры дух живой»
22/23 марта – Чествование работников культуры города-курорта Кисловодска
Международный день театра (27 марта)
27 марта – Праздничная программа «В стране вежливости»
150 лет со дня рождения М. Горького (1868-1936), русского писателя, (28
марта)
20 марта- Вечер-размышление «Как закалялся стайл» (М. Горький –
основоположник метода социалистического реализма)
28 марта- Художественное чтение фрагментов повести М. Горького «Детство»
29 марта Литературная страница в гостиной «Вдохновение» «Судьба писателя –
судьба России»
29 марта- Громкие чтения «Человек – это звучит гордо!»
30 лет со дня создания ГБУК СК ЛММ «Дача Шаляпина» (29 марта)
29 апреля – Виртуальная экскурсия «Приглашаем посетить дачу, где все история»
АПРЕЛЬ:
145 лет со дня рождения С. В. Рахманинова (1873 – 1943), композитора (01
апреля)
30 марта – Торжественный концерт Музыка, принадлежащая гению»
01 апреля « Праздничное представление «Музыкальное приношение гению»
Международный день детской книги (2 апреля)
02 апреля- Кукольный спектакль «Эх старая, старая сказка»
03 апреля- Книжные жмурки «Раз, два, три четыре, пять – надо книгу угадать»
Пасха (08 апреля).
Пасхальная неделя (09-15 апреля)
06 апреля- Мастер-класс «Пасхальный сувенир»
08 апреля Пасхальный фестиваль «Пасхальной радости, сияние!»
14 апреля Пасхальная мозаика «Пасху радостно встречаем!»
Памятная дата России. День космонавтики (12 апреля)
12 апреля - Час истории «Путь к звездам»
12 апреля - Электронная презентация «Утро космической эры»
12 апреля – Выставка работ кружка «Юный художник»
Международный день охраны памятников и исторических мест (18 апреля)
18 апреля – Калейдоскоп интересных фактов в клубе «Юный краевед»
«Памятники истории и культуры Ставропольского края»
18 апреля - Тематический вечер «Ходжаевский Кисловодск»
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18 апреля - КВЕСТ - игра в клубе "Алые паруса" "По следам опытных
туристов"
100 лет со дня рождения Г.А. Романенко (1918-1976), Героя советского Союза,
почетного гражданина Кисловодска (18 апреля)
17 апреля - Час патриотизма «Прикасаясь к подвигу сердцем»
Торжественное открытие курортного сезона 2018 года
Международный день танца (29 апреля)
30 апреля - Праздничный концерт «Станцуй мне танец горного орла»
МАЙ:
II Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре имени Ю.
Аргамакова
День воинской славы России.
73 год со Дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая)
Выставка рисунков «Слава Победе!»
01 мая Фотовыставка «Наш Бессмертный полк»
04 мая- Праздничный концерт «Мы за мир на всей планете!»
07 мая- Торжественное мероприятие «Минувших дней святая Память»
07 мая – Презентация «Награды Великой Отечественной войны»
08 мая – Праздничный концерт «73 года со Дня Победы советского народа»
85 лет со дня рождения А.А. Вознесенкого (1933-2010), русского поэта (12мая)
Международный день семьи (15 мая)
11 мая - Урок – портрет в гостиной «Вдохновение» «Поэт, философ и
романтик»
12 мая - Литературный календарь Страница «Девяносто процентов добра»
Международный день семьи (15 мая)
15 мая - Праздник «Под семейным зонтиком»
16 мая - «Игровая программа «остров семейных сокровищ»
Международный день музеев (18 мая)
18 мая - Виртуальная экскурсия по музею «Крепость»
18 мая - Час краеведения «Крепость – начало городу у Кислых вод»
День славянской письменности и культуры (24 мая)
25 мая - Урок родного языка «Моя речь - мое зеркало»
18 мая - Информационно-игровая программа «Величие слова славянского»
21 мая - Праздничный концерт «Лишь слову жизнь дана…»
24 мая - Игра-путешествие «Слов русских золотая россыпь»
ИЮНЬ:
01 июня-03 июня Торжественное открытие летнего курортного сезона 2018
года
Международный день защиты детей (01 июня)
01 июня - 06. июня Международный конкурс юных концертмейстеров
01 июня - Развлекательная игровая программа
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01 июня – концерт детских творческих коллективов города – курорта
Кисловодска
01 июня акция «Книжка на детской площадке и в детской коляске»
Пушкинский день России. День рождения А.С. Пушкина (6 июня 1799-1837).
День русского языка
06 июня - Литературно-музыкальный праздник «С днем рождения, Александр
Сергеевич!»
06 июня- Видеолекторий «219 лет со дня рождения А.С. Пушкина»
07 июня – Интеллектуально-развлекательная викторина «Волшебство
пушкинской строки»
День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ
(12 июня)
08 июня - Литературный час «Родина – это родная земля, это небес голубых
синева»
08 июня - Праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия!»
09 июня - Конкурсная программа «Русская матрешка»
12 июня – Городской праздничный концерт «Славься страна, мы гордимся
тобой!»
15 июня– торжественный митинг, посвященных Дню медицинского работника
Памятная дата России. День памяти и скорби.
76 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 (22 июня 1941)
22 июня – Торжественный митинг «За час до рассвета»
22 июня- Траурное мероприятие «Поклонимся великим тем годам
215 лет со дня начала строительства Кисловодской крепости (25 июня 1803)
25 июня - Краеведческое эссе «Страницы летописи»
120 лет со дня смерти Н.А. Ярошенко (1846-1898), русского художника –
передвижника, почетного гражданина Кисловодска (25 июня)
25 июня Виртуальное путешествие по «Белой вилле»
25 июня Выставка – просмотр «Художник, воспевающий жизнь»
25 июня Кино-гостиная «120 лет со дня смерти Н.А. Ярошенко»
ИЮЛЬ:
День работника ГАИ (ГИБДД) (03 июля)
03 июля Кукольный спектакль «Проделки бабки Шапокляк»
03 июля Азбука безопасности «На дороге, в лесу и дома – все безопасно и
знакомо»
Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля)
06 июля- Летний кинотеатр «Покровители любви и согласия»
07 июля- Праздник «Любовь на все времена» (с детским клубом им. Ф.
Цандера)
08 июля- Городской праздничный концерт «Любовь на все времена»
90 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928-1990), российского писателя (13
июля)
13 июля Литературный обзор «Творческая лаборатория Валентина Пикуля»
16 июля Обзор творчества «Живая история Валентина Пикуля»
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125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893-1930), русского поэта (19
июля)
19 июля - Литературный портрет «Знакомьтесь - Маяковский»
190лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского (1828-1889), русского писателя,
критика (24 июля)
24 июля Литературная викторина «Что делать? Читать Чернышевского»
День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), великого русского поэта (28 июля)
26 июля Исторический коллаж «Мудрый выбор князя Владимира»
Памятная дата России. День Крещения Руси (28 июля)
27 июля- Час духовности «С верою в душе»
27 июля - Час истории «Мы с тобой святая Русь»
28 июля- Торжественное открытие персональной выставки живописи
«Страницы жизни» заслуженного художника РФ Виталия Поленова
АВГУСТ:
100-летию А.И. Солженицына посвящается… День памяти А.И. Солженицына
(1918-2008), русского писателя, почетного гражданина Кисловодска (03
августа)
03 августа – Участие в проходке, посвященной памяти А.И. Солженицына,
совместно с КИКМ «Крепость»
03 августа Театрализованный библиопроект «Голос памяти правдивой» (по
произведению А.И. Солженицына)
04 августа- Видеолекция из цикла «История одного шедевра» В. Боровиковский
«Портрет М.И. Лопухиной» к 260-летию со дня рождения художника (17571825)
04 августа- Беседа о толерантности «Мы разные, но все-таки мы вместе»
07 августа- Турнир по бадминтону
08 августа- Тематическая программа «Я и мир профессий»
День Государственного флага России (22 августа)
22 августа - Праздничный концерт «И гордо реет флаг державный..»
22 августа- Празднечный коцерт вокального ансамбля «Капелька России»
День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве (23 августа 1943г.)
25 августа- Исторический репортаж «Первый победный салют»
День кино (27 августа)
26 августа- Воскресный кинолекторий в гостиной «Вдохновение» «Эхо войны»
с показом художественного фильма «Бессмертный гарнизон»
27 августа Летний кинотеатр в библиотеке «ЧитЛитФильм»
СЕНТЯБРЬ:
День знаний (1 сентября)
04 сентября - Игра-викторина «Хочу все знать»
Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
03 сентября - Траурное мероприятие «Мы помним Ваши имена»
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03 сентября - Час памяти «Там чьи-то взорваны мечты!»
04 сентября – Молодежная призыв-акция «Будущее – без террора, терроризм –
без будущего!»
215 лет со дня основания города-курорта Кисловодска (08 сентября)
06 сентября - Литературно-музыкальная композиция в клубе «Вдохновение»
«Любимый сердцем город»
08 сентября - Виртуальная экскурсия «Знакомьтесь: Kislovodsk
08 сентября Торжества, посвященные 215-й годовщине со дня основания
города-курорта Кисловодска «Любимый край, нарзанных вод»
День Ставропольского края (23 сентября)
15 сентября Праздничные мероприятия, посвященные Дню Ставропольского
края
15 сентября Краеведческая тест-викторина «Люби и знай Ставропольский
край»
Всемирный день туризма (27 сентября)
27 сентября - Виртуальное путешествие «Туристы всей земли – друзья»
ОКТЯБРЬ:
Международный день пожилых людей (1 октября)
01 сентября - Городской праздничный концерт «Вальс листопада»
01 октября - Вечер – встреча «Семь Я» «Они живут, сердца отогревая»
01 октября- Праздничный концерт» Ваших лет золотые россыпи»
01 октября- Ежегодная акция «С Днем добра и уважения»
01 октября – Празднечный концерт Души золотые запасы»
Международный день музыки (01 октября) Краевой фестиваль «Музыкальная
осень Ставрополья» (01-05 октября)
05 октября Музыкально-поэтическая композиция в гостиной «Вдохновение»
«Кружева из звуков и стихов…»
15 октября Юбилейный концерт Хора ветеранов «Дорога длинною в жизнь»
Международный день Белой трости (15 октября)
12 октября Конкурс чтецов «Мы постигаем мир прикосновением»
15 октября Литературно-музыкальна композиция «Истории сильных духом»
204 года со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841),
русского поэта (15 октября)
15 октября - Поэтический журнал «Созвучье слов живых…»
15 октября - Урок портрет «Пленник Кавказа» информационных джунглях»
День памяти жертв политических репрессий (30 октября)
29 октября- Пресс-релиз «Судьбы сквозь призму времени»
31 октября - Урок памяти «Наказанные народы»
31 октября- Вечер-встреча «Листая памяти страницы…»
30 октября- Настольные игры «Ура каникулы»
30 октября- Игровая программа «Твистер»
31 октября- Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству
«Мастерилка»
31 октября- Интерактивная программа Праздник тыквы». Дискотека
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100 лет со дня создания Российского коммунистического союза молодежи
(ВЛКСМ)
(29 октября 1918)
27 октября Исторический экскурс «Молодая гвардия страны»
29 октября Праздничное мероприятие
НОЯБРЬ:
День народного единства (04 ноября)
04 ноября- Праздничный концерт «Единым духом мы сильны»
04 ноября Городской праздничный концерт «Россия. Родина .Единство»
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883),
русского писателя (09 ноября)
09 ноября - Литературный вечер «Русский скиталец: Тургенев и Франция»
14 ноября- Урок-портрет «Великий мастер языка и слова»
Международный день толерантности (16 ноября)
16 ноября Конкурс плакатов «За мир, согласие и толерантность»
Мероприятие «Мы разные – в этом наше богатство»
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), русского детского писателя
(23 ноября)
21 ноября Литературная игра «Улыбка и смех – это для всех»
День матери (26 ноября)
25 ноября- Праздничный концерт «Целую руки матерей»
25 ноября Праздничный концерт «Святое имя – мама»
25 ноября Праздник «Сердца вечной любви»
26 ноября Вечер – посвящение в гостиной «Вдохновение» «Самая милая, самая
любимая…»
ДЕКАБРЬ:
Международный день инвалидов (03 декабря)
03 декабря- Праздничный концерт «В сказку добрую зовем»
Памятная дата России. День Неизвестного солдата (03 декабря)
03 декабря- Траурное мероприятие «Он тогда не вернулся из боя»
04 декабря- Урок памяти «Святое пламя вечного огня»
День казачки в Ставропольском крае (04 декабря)
04 декабря- Праздник «Мой край родной – мой край казачий»
05 декабря- Праздничное мероприятие «Для счастья женщины приходят в этот
мир»
Памятная дата России. День Героев Отечества (09 декабря)
10 декабря- Час патриотизма «Вехи памяти и славы»
Международный день прав человека (10 декабря)
11 декабря- Час открытого разговора «От правил к праву»
13 декабря- Исторический час «Учусь быть гражданином»
15 декабря- Правовая беседа с раздачей буклетов «Твои права и обязанности»
100 лет со дня рождения А.И. Солженицыну общественного деятеля, почетного
гражданина г-к Кисловодска (11 декабря)
Паспорт города-курорта Кисловодска

87

11 декабря- Торжества, посвященные 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына
11 декабря- Литературный портрет «Солженицын: личность, творчество,
жизнь»
12 декабря- Литературный вечер «Свидание с талантом»
Памятная дата России. День Конституции РФ (12 декабря)
12 декабря- Праздничный концерт «Великая Россия»
Новый год (31 декабря)
21 декабря- Новогодняя елка Главы города – курорта Кисловодска для детей –
победителей Международных, Всероссийских, краевых конкурсов, смотров,
фестивалей,
соревнований,
олимпиад,
детей
из
многодетных,
малообеспеченных семей, детей-сирот
22 декабря- Праздничное представление «Новогодний переполох!»
22 декабря- Открытие Главной Новогодней елки города – курорта Кисловодска
24 декабря- Городской новогодний концерт для пожилых людей
31 декабря- Новогодняя ночная развлекательная программа «Новый год 2019 на
Курортном бульваре», с участием Деда Мороза и Снегурочки, Новогодний
фейерверк
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Управление по физической культуре и спорту
администрации города-курорта Кисловодска
Начальник – Калашникова Татьяна Ивановна
ул. Карла Либкнехта, 17
тел. 2-27-37
e-mail: sport_kislovodsk@mail.ru

На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:











Работников физической культуры, всего:
в том числе:
в общеобразовательных школах
в учреждениях профессионального образования
в средних специальных учебных заведениях
в высших учебных заведениях
тренеров-преподавателей по спорту
работников спортивных сооружений
Число спортивных сооружений, всего:
из них муниципальных
из общего числа спортивных сооружений:
стадионы с трибунами
из них муниципальные
плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля)
из них муниципальные
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38
15
2
48
30
134
69
2
49
25
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спортивные залы
из них муниципальные
плавательные бассейны
из них муниципальные
стрелковые тиры
Число детско-юношеских спортивных школ
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах
(чел.)
Всего занимаются физической культурой и спортом (тыс. чел.)

30
13
9
1
2
2
1805
51817

Основные физкультурно-спортивные мероприятия,
проведенные в 2018 году
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Забег обещаний» - 1 января (впервые);
Кубок России по кроссу;
IV традиционный открытый турнир по мини-футболу памяти Мастера
спорта СССР, тренера по футболу Акопяна С.Г.;
Открытый турнир по воркауту в рамках фестиваля уличных видов спорта,
посвященный дню города;
37 открытый краевой турнир по художественной гимнастике в
многоборье и групповых упражнениях Открытый городской турнир по
художественной гимнастике «Грация»;
Соревнования среди ССУЗов и ВУЗов города-курорта Кисловодска в
зачет Спартакиады, посвященной Победе в Великой Отечественной
войне;
IV летняя Спартакиада молодежи СКФО по волейболу среди девушек
2000-2001 г.р.;
Весеннее открытое первенство Ставропольского края по волейболу среди
команд девушек 2002-2003 г.р.;
Весеннее открытое первенство Ставропольского края по волейболу среди
команд девушек 2004-2005 г.р.;
Открытые краевые соревнования по волейболу среди девушек 2003 - 2004
г.р. до 16 лет;
Открытый Чемпионат и Первенство Ставропольского края по
кикбоксингу;
II этап IV летней Спартакиады молодёжи СКФО по волейболу среди
юношей 2000 - 2001 гг.р.;
II Этап Всероссийских соревнований «Серебряный мяч» по волейболу
СКФО, ЮФО, Крым среди девушек 2003 - 2004 гг.р.;
II Этап Всероссийских соревнований «Серебряный мяч» по волейболу
СКФО, ЮФО, Крым среди юношей 2003 - 2004 гг.р.;
Первенство СК по самбо юноши и девушки 2004-2005 г.р. и мастер-класс;
Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному
ориентированию;
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17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

Торжественное открытие спортивного комплекса имени Героя
Советского союза Романенко Г.А. с участием Губернатора
Ставропольского края В.В. Владимирова;
Товарищеский матч по футболу между командой Правительства
Ставропольского края и командой Администрации города-курорта
Кисловодска;
«Шахматный бульвар» – 2018 (3 раза);
Краевой
этап
Всероссийских
соревнований
среди
команд
общеобразовательных организаций «Серебряный мяч» в рамках
всероссийского проекта «Волейбол в школу» среди девушек 2003 - 2004
гг.р;
Традиционный легкоатлетический пробег посвященный 73 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. и общекраевая
эстафета-марафон «Знамя Победы» протяженностью 1611 км (расстояние
от Москвы до Берлина);
Кубок СК по футболу;
Патриотическая акция-велопробег «9 Мая в сердцах поколений!»;
Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая…»;
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Кубок
Правительства
Ставропольского
края"
многоборье,
групповые
упражнения;
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд на призы Главы города
2002-2010 г.р.;
Первенство города по футболу среди общеобразовательных школ «Мы за
здоровую нацию! Спорт против наркотиков!»;
Российский теннисный тур Мемориал памяти Героя Советского Союза
Г.А. Арустамова;
V традиционный открытый турнир по мини-футболу памяти Мастера
спорта СССР, тренера по футболу Акопяна С.Г.;
VII турнир Российского теннисного турнира РТТ памяти Г.Н. Чуркина;
Традиционный Мемориал памяти ветерана баскетбола Н.П. Лобжанидзе;
Открытый городской турнир по волейболу среди мужских команд памяти
заслуженного тренера О.Г. Бутаева;
Шахматный турнир памяти Л.Л. Райкина;
Открытый городской турнир по теннису среди ветеранов;
Соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу» (многократно) посвященные Дню города, Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, Всемирному дню футбола.
Первенство Ставропольского края по футболу (на новой спортивной
площадке имени Героя Советского Союза Романенко Г.А.)
Чемпионат Ставропольского края по футболу среди ветеранов – 2 место.
Турнир по мини-футболу памяти судьи Республиканской категории,
тренера по футболу Н.Г. Бурсаниди (любительская футбольная лига
среди производственных коллективов города-курорта Кисловодска) и др.
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КУРОРТ
Управление по курорту и туризму
администрации города-курорта Кисловодска
Начальник – Секирский Владимир Петрович
пр. Победы, 25
тел./факс 2-74-76
e-mail:27476@bk.ru

Кисловодск – известный бальнеологический и климатический курорт. В
городе функционирует 129 средств размещения (общей коечной ёмкостью – 15
315 койко-мест), из них 40 санаториев, (емкость – 11 785 койко-мест), 15
пансионатов (емкость – 595 койко-мест), 1 клиника (емкость – 21 койко-мест), 1
детский оздоровительный лагерь (емкость – 200 койко-мест), 72 гостиницы
(2 714 койко-мест).
Ежегодно город-курорт принимает на отдых и лечение более 300 тысяч
человек.
За 2018 года в санаториях, пансионатах, гостиницах и других средствах
размещения города-курорта Кисловодска отдохнуло 338 058 человек, что на 6%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (318 698 чел.).
Количество иностранных туристов, отдохнувших в санаторно-курортных
учреждениях, гостиницах и других средствах размещения города-курорта
Кисловодска составило 9 128 человек, что на 47,7% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (6 177 чел.).
Количество детей отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях и
пансионатах города-курорта составило 19 469 человек, что на 6,8% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18 214 чел.).
Город Кисловодск относится к городам с незначительным развитием
промышленного сектора экономики ввиду ограничений функционирования,
связанных и особенностями использования лечебно-оздоровительных и
курортных территорий. Лидирующее положение в секторе экономики города
занимает сфера санаторно-курортного отдыха и реабилитации, оказывающая
значительное влияние на развитие смежных отраслей, задействованных в
формировании туристского продукта.
Среднегодовая наполняемость санаторно-курортных и гостиничнотуристских комплексов в 2018 году составила 106%, из них, ведомственных
санаториев 103%, санаториев ФНПР 113,3%.
За отчетный период получено доходов от продажи путевок в размере
9340,0 млн. рублей, 126,7% к соответствующему периоду прошлого года. В
городе-курорте Кисловодске отдыхающие наряду с оздоровлением в
санаториях могут воспользоваться туристским ресурсом. В городе
функционируют 33 туристских организаций, из них 23 предоставляют
экскурсионное обслуживание по Кисловодску, городам КМВ и Северному
Кавказу, организуют спортивные, экстремальные, познавательные туры для
жителей и гостей города-курорта Кисловодска.
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За 2018 года от учреждений санаторно-курортного комплекса,
предприятий гостиничного хозяйства и организаций, занимающихся врачебной
практикой, в местный бюджет поступило 117 137,9 тыс. руб., 89% к
соответствующему периоду прошлого года (131 526,6 тыс. рублей).
в том числе по видам налогов:
НДФЛ – 83 416,9 тыс. руб., 93,6% к соответствующему периоду
прошлого года (89 102,0 тыс. руб.);
ЕНВД – 450,2 тыс. руб., 91,6% к соответствующему периоду прошлого
года (491,5 тыс. руб.);
земельный налог – 33 204,5 тыс. руб., 79,2% к соответствующему периоду
прошлого года (41 913,3 тыс. руб.);
прочие – 66,3 тыс. руб., 334,8% к соответствующему периоду прошлого
года (19,8 тыс. руб.).
Динамика основных показателей деятельности санаторно-курортного
и гостиничного комплекса за 2018 год
Тысяч койко-дней

Ведомствен
ные
санатории
(включая
пансионаты,
клиники,
детский
лагерь)
Санатории
ФНПР
Всего по
санаториям
Гостиничны
й комплекс
Неорганизов
анные
туристы
Всего
по курорту

Отдыхающие, чел.

Доходы, млн. руб.

2017

2018

%

2017

2018

%

2017

2018

%

2917,6

3198,3

109,6

173309

178442

103

5963,1

7894,6

132,4

486,8

482,7

99,1

38169

43231

113,2

1036,6

928,8

89,6

3404,4

3681

108,1

211478

221673

104,8

6999,7

8823,4

126,1

519,3

278,4

53,6

74196

96238

129,7

368,1

516,6

140,3

396,1

225,7

57

33015

20147

61,0

4319,8

4185,1

96,8

318689

338058

106,0

7367,8

9340,0

126,7
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Динамика доходов от продажи санаторных путевок (млн. руб.)
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Структура налогов и сборов, поступивших за 2018 год в местный бюджет,
показана на диаграмме:
Земельный налог
28,36%

НДФЛ
71,25%
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Вклад санаторно-курортного и гостиничного комплекса в бюджет городакурорта Кисловодска в 2018 году составил 4,9% от общей суммы доходов
местного бюджета.
Динамика поступлений налогов от санаторно-курортных организаций
в местный бюджет за 2011-2018 (млн. руб.)
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БЮДЖЕТ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА 2018 ГОД
Финансовое управление
администрации города-курорта Кисловодска
Начальник – Царикаев Владимир Казбекович
пр. Победы, 25
тел. 7-00-67
e-mail: kislfin@list.ru

В 2018 году исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии
с решениями Думы города-курорта Кисловодска от 22.12.2017 № 113-517 «О
бюджете города-курорта Кисловодска на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов»; от 31.01.2018 № 02-518, от 28.02.2018 № 12-518, от 28.02.2018 №
14-518, от 28.03.2018 № 33-518, от 04.05.2018 № 53-518, от 30.05.2018 № 55518, от 27.06.2018 № 65-518, от 16.07.2018 № 73-518, от 05.09.2018 № 86-518, от
31.10.2018 № 98-518, от 28.11.2018 № 114-518, от 11.12.2018 № 119-518, от
24.12.2018 № 120-518 «О внесении изменений в решение Думы города-курорта
Кисловодска от 22.12.2017 № 113-517 «О бюджете города-курорта Кисловодска
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Первоначальный план по доходам в сумме 1 890,8 млн. рублей, утвержден
решением Думы города-курорта Кисловодска от 22.12.2017 № 113-517 «О
бюджете города-курорта Кисловодска на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов», уточненный – 2 609,4 млн. рублей, что на 718,6 тыс. рублей
превышает первоначальный план.
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В 2018 году фактическое поступление доходов в бюджет города
составило 2 398,8 млн. рублей, что на 4,38% больше чем за 2017 год. При этом
выполнение годовых плановых назначений за 2018 год составило 91,93%.
Собственные доходы бюджета составили 1 433,0 млн. рублей или 87,16%
к плановым назначениям (удельный вес в общем объеме доходов – 59,74%), в
том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 648,2 млн. рублей или 82,3% к
плановым назначениям (удельный вес в общем объеме доходов – 27,02%);
безвозмездные поступления из других бюджетов (за исключением
субвенций) – 748,8 млн. рублей или 87,44% к плану 2018 года (удельный вес в
общем объеме доходов – 32,72%).
Субвенция на выполнение переданных полномочий составила 965,8 млн.
рублей или 100,0% от годового плана (удельный вес в общем объеме доходов –
40,26%).
2018 год
Виды доходов

Всего доходов
I. Налоговые доходы:
1. Налог на доходы
физических лиц
2. Акцизы по
подакцизным товарам
3. Налоги на
совокупный доход,
в том числе:
единый налог на
вменённый доход
единый
сельскохозяйственный
налог
налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения
4. Налоги на
имущество,
в том числе:
налог на имущество
физических лиц

Факт за
2017 год,
тыс. руб.

план,
(тыс. руб.)

2 298 134,05 2 609 409,48
463 343,90 516 152,77

факт,
(тыс. руб.)

%
исполнения
к плану

2 398 831,72
516 330,72

91,93
100,03

Темп
роста к
2017
году,
(%)
104,38
111,44

220 187,27

259 712,77

257 129,67

99,01

116,78

10 170,26

10 271,09

11 032,98

107,42

108,48

42 122,12

38 264,13

38 402,51

100,36

91,17

40 178,22

36 173,19

36 094,37

99,78

89,84

230,60

260,94

264,30

101,29

114,61

1 713,30

1 830,00

2 043,84

111,69

119,29

178 673,33

194 157,78 195 818,52

100,86

109,60

19 571,61

34 109,27

36 516,37

107,06

186,58

земельный налог

159 101,72

160 048,51

159 302,15

99,53

100,13

5. Госпошлина

12 190,92

13 747,00

13 947,04

101,46

114,41

183 619,00

271 512,09

131 905,32

48,58

71,84

II. Неналоговые
доходы
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1. Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
в том числе:
доходы от дивидендов
по акциям
доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участи
доходы от сдачи в
аренду имущества
доходы от
перечисления части
прибыли, остающейся
после уплаты налогов и
иных обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий
прочие доходы от
использования
муниципального
имущества (плата за
социальный найм
муниципального
жилья)
2. Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
3. Доходы от оказания
платных услуг и
компенсация затрат
государства
4. Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
5. Административные
платежи (плата за
нестационарную
торговлю)
6. Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
7. Невыясненные
поступления
8. Прочие неналоговые
доходы

153 625,42

113 662,20

102 610,34

90,28

66,79

185,98

212,67

212,67

100,00

114,35

145 055,30

87 380,05

77 763,11

88,99

53,61

8 031,07

9 396,60

7 926,19

84,35

98,69

353,07

16 572,88

16 572,88

100,00

4693,94

0,00

100,00

135,49

135,49

0,00

1 856,38

399,90

442,23

110,59

23,82

8 544,54

1 019,41

1 058,07

103,79

12,38

5 373,83

139 111,26

9 027,19

6,49

167,98

7 967,76

11 300,00

13 479,95

119,29

169,18

5 564,91

5 389,32

4 892,28

90,78

87,91

22,86

0,00

-22,86

-

-100,00

663,30

630,00

418,12

66,37

63,04
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III. Безвозмездные
1 651 171,15 1 821 744,62 1 750 595,68
поступления
1. Безвозмездные
поступления от других 1 716 142,62 1 827 633,63 1 756 484,69
бюджетов системы РФ
дотации на
выравнивание
64 889,31
94 436,87
94 436,87
бюджетной
обеспеченности
дотации на обеспечение
сбалансированности
120 818,53 102 356,07 102 356,07
бюджета
субсидии бюджетам
бюджетной системы
401 229,70 511 501,88 440 032,41
РФ(межбюджетные
субсидии)
субвенция бюджетам
субъектов РФ и
968 624,80 965 347,67 965 820,79
муниципальных
образований
иные межбюджетные
160 580,28 153 991,14 153 838,55
трансферты
2. Прочие
безвозмездные
0
160,00
160,00
поступления
3. Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
-64 971,47
-6 049,01
-6 049,01
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет

Собственные доходы
в том числе:
налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
из других бюджетов (за
исключением субсидий)

96,09

106,02

96,11

102,35

100

145,54

100

84,72

86,03

109,67

100,05

99,71

99,90

95,80

100

100,00

9,31

Поступило в
бюджет, тыс. руб.

Выполнение
плана %

1 433 010,93

87,16

Удельный вес в
общей сумме
доходов, %
59,74

648 236,04

82,30

27,02

784 774,89

87,44

32,72

План по доходам не исполнен по следующим видам платежей в бюджет
города:
- по налогу на доходы физический лиц, исполнение составило 99,01%;
- по единому налогу на вменённый доход исполнение – 99,78%;
- по земельному налогу исполнение – 99,53%;
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 90,78%;
- по арендной плате на землю – 88,99%;
- по доходам от сдачи в аренду имущества – 84,35%;
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- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов –
6,49%.
Первоначальный план по расходам утвержден в сумме 1 935,76 млн.
рублей, уточненный составил 2 662,38 млн. рублей.
Фактические расходы бюджета города-курорта Кисловодска за 2018 год
составили 2 309,05 млн. рублей или 86,73% от уточненной бюджетной росписи.
2018 год
Виды расходов

Всего расходов
Общегосударственн
ые расходы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура
Физическая
культура и спорт
Социальная
политика
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга

Факт
2017 год,
(тыс. руб.)

план,
(тыс. руб.)

факт,
выполнение,
(тыс. руб.)
(%)

Темп
роста к
2017
году,
(%)

2 546 861,77

2 662 376,73

2 309 052,25

86,73

90,66

142 988,60

179 583,14

168 843,10

93,85

118,08

3 408,87

3 890,83

3 890,83

100,00

114,14

37 856,58

63 605,23

29 292,34

46,05

77,38

283 536,92

205 552,17

148 439,87

72,22

52,35

486 343,15

484 061,42

331 475,13

68,48

68,16

735 910,14

927 803,24

863 160,84

93,03

117,29

56 096,02

68 357,06

66 790,36

97,71

119,06

197 252,98

14 090,48

9 252,06

65,66

4,69

593 118,26

695,010,21

667 839,02

96,09

112,59

2 221,72

3 117,03

3 117,03

100

140,30

8 118,52

17 305,92

17 251,67

99,69

212,50
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Динамика доходов и расходов городского бюджета за
2011-2018 годы (млн. руб.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Комитет имущественных отношений
администрации города-курорта Кисловодска
Председатель – Середкина Татьяна Станиславовна
пр. Победы, 25, тел. 2-22-72,
e-mail: komim@bk.ru

По состоянию на 01.01.2019 г. финансово-хозяйственную деятельность
осуществляет 8 муниципальных унитарных предприятий, где работает 150
человека.
За 2018 год выручка от реализации товаров, работ и услуг составила
141 440,5 тыс. руб., в том числе:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование МУП

Вид деятельности

Аптека № 2
Аптека № 251
Магазин «Центральный»

реализация медикаментов
реализация медикаментов
продажа продовольственных
товаров
Продажа продовольственных
товаров
услуги по проектированию

Кисловодский центральный
рынок
Архитектурнопланировочное бюро
ОКС администрации г.

услуги по строительству
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Объём реализации
тыс. руб.
11146,3
13742
27187,7
68911,4
4116,3
2232,7
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7.
8.

Кисловодска
Городская баня
Домоуправление № 2

бытовые услуги населению
жилищные услуги населению

3221,1
10 883

Средства, полученные от приватизации муниципального имущества:
2011 г.
3150,9

2012 г.
11507,9

2013 г.
6152,7

2014 г.
14341,9

2015 г.
5702,8

2016 г.
4036,5

(тыс. рублей)
2017 г.
2018 г.
5373,8
9027,2

Арендная плата от использования муниципального имущества:
2011 г.
9743,2

2012 г.
11869,7

2013 г.
11160,9

2014 г.
11055,63

2015 г.
9804,97

2016 г.
9701,56

(тыс. рублей)
2017 г.
2018 г.
7402,07
7281,61

В 2018 году за аренду муниципального имущества перечислено в бюджет
города-курорта 7 281,61 тыс. руб. Годовой план поступлений средств от
арендной платы выполнен на 38,85%.
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
Управление экологии и муниципального контроля
администрации города-курорта Кисловодска
Заведующий – Волосова Елена Михайловна
ул. Тельмана, 14
тел. 6-11-52
e-mail: ecokislovodsk@mail.ru

На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
- поступило 580 писем, обращений и запросов, 330 заявлений от
физических и юридических лиц, а также от граждан города. Подготовлено и
направлено 985 ответов на запросы и сообщения, в том числе поступившие по
телефону;
- составлено 511 протоколов об административных правонарушениях, по
145 протоколам вынесены предупреждения, по 45 – приняты решения о
прекращении производства, связанных с изменением законодательства.
Наложено штрафов на общую сумму 497500 рублей, взыскано штрафов на
сумму 232000 рублей;
- организовано и проведено 22 заседания межведомственной комиссии по
обследованию зеленных насаждений, подготовлено и рассмотрено 465 актов
обследования зеленных насаждений, осмотрено 4682 шт. деревьев и
кустарников, обнаружено 2033 подлежащих сносу деревьев и кустарников,
находящихся в неудовлетворительном, аварийном и сухостойном состоянии,
сделан отказ в сносе и сохранено для дальнейшего роста 193 дерева,
рекомендовано проведение санитарной, формовочной и омолаживающей
обрезки в отношении 2367 деревьев, с целью сохранения баланса зеленых
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насаждений рекомендовано поредение посадки саженцев взамен сносимых
деревьев в количестве 689 шт.;
- произведено 4 расчёта восстановительной стоимости за вынужденную
вырубку (снос) или повреждение зеленых насаждений на сумму 11 065 048
руб.;
- подготовлено 95 актов осмотра земельных участков с зелеными
насаждениями, пострадавшими в результате последствий ЧС, возникшей в
период стихийного бедствия 27.07.2018 г.;
- подготовлено 8 предписаний в адрес юридических и физических лиц об
устранении нарушений правил благоустройства и обеспечения чистоты в
городском округе городе-курорте Кисловодске;
- проведена посадка 600 штук саженцев ценных древесно-кустарниковых
пород на 18 участках;
- проведено 27 встреч с общественностью, на которых обсуждались
вопросы взаимодействия с общественными организациями города;
- совместно с РЖД проведено 4 рейда, направленных на отчистку полосы
отвода железнодорожной магистрали. Убрано 1500 кв. м. территорий;
- проведено 23 субботника, убрана и вывезена 131 тонна различных
отходов стоимостью работ 91700 рублей. Побелено 111 деревьев. Убрано и
рекультивировано 39 локальных стихийных свалок.
- убрано и рекультивировано 36 мест незаконно размещенных отходов;
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске:
№
1.

Полное наименование
ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис
№5230/0728

ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис
№5230/0733

ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис
№5230/0731

Юридический адрес, телефон,
часы работы
ул. Куйбышева, 51
тел. 2-07-38, 2-40-58, 2-07-84,
6-15-15
Режим работы:
пн-пт: с 8-30 до 19-00,
сб: с 8-30 до 15-00,
выходной – вс
Первомайский проспект, 8а
тел.: 2-35-93
Режим работы:
пн-пт: с 9-00 до 17-00,
сб: с 9-00 до 14-00,
выходной – вс
ул. Широкая, 22
тел.:2-56-91
Режим работы:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
выходной - сб, вс
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ФИО руководителя
Руководитель отделения
5230/0728 - Гончарова
А.П.

Руководитель отделения
5230/0733 – Шахова
Элла Петровна

Руководитель отделения
5230/0731 - Гончарова
А.П.
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ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис
№5230/0753

Проспект Победы, 147 б
тел: 5-15-03;
Режим работы:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
выходной - сб, вс

Руководитель отделения
физических лиц
5230/0753 - Гончарова
А.П.

ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис
№5230/0730

ул. Горького, 31
тел.: 2-64-80
Режим работы:
вт-пт: с 8-30 до 18-00,
сб: с 8-30 до 15-30,
выходной – вс, пн
ул. Калинина,12
тел.: 3-34-85
Режим работы:
вт-пт: с 8-30 до 18-00,
сб: с 8-00 до 15-00,
выходной – вс, пн

Руководитель отделения
физических лиц
5230/0730- - Гончарова
А.П.

ул. Губина, 28
тел.: 7-52-72, 7-03-79, 7-28-90
Режим работы:
пн-пт: с 8-45 до 17-00,
сб: с 9-00 до 16-00,
выходной – вс
ул. Велинградская, 32/
проспект Дзержинского, 39
тел. 8 800-500-00-80
Режим работы:
пн-пт: с 9-00 до 19-00,
сб: с 10-00 до 16-00,
выходной – вс
проспект Дзержинского, 43
тел. 5-02-29, 2-02-61,
88007550005
Режим работы:
пн-пт: с 9-00 до 17-00,
сб: с 9-00 до 15-00,
выходной – вс
пр. Победы, 4 г
тел. 2-00-02, 2-27-22
Режим работы:
пн-пт: с 9-00 до 19-30,
сб: с 9-00 до 15-00,
выходной – вс
Курортный бульвар, 2 Б
тел. 2-60-50
Режим работы:
пн-пт: с 9-00 до 19-00,
сб: с 9-00 до 17-00,
выходной - вс
пр. Первомайский 31,
тел. 2-48-65

Директор филиала
Борисенко
Людмила Васильевна

ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис
№5230/0732

2.

Дополнительный офис
Кисловодский
ПАО
«Ставропольпромстройбанк»

3.

ПАО АКБ «Связь-Банк»,
офис в г. Кисловодске

4.

Дополнительный офис № 1
Ставропольского филиала
ПАО Банк «Возрождение»

6.

Дополнительный офис АО
«РоссельскохозБанк»

7.

Дополнительный офис г.
Кисловодск Отделение
1602 ПАО КБ «Восточный
Экспресс Банк»

8.

Операционный офис
«Кисловодский» в г.
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Руководитель отделения
физических лиц
5230/0732 - Гончарова
А.П.

Председатель
Ноздрачев Денис
Александрович

Начальник ДО
Вековцева
Марина Ивановна

Управляющий ДО
Коваленко Ирина
Николаевна

Управляющий ДО
Гусейнова Тамила
Аслановна

Директор
Шевко
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Кисловодске филиала №
2351 Банка ВТБ 24 (ЗАО)

9.

ПАО «Росгострах Банк»
дополнительный офис
«Кисловодский»

(87937) 2-48-41
с 9 до 20 часов, в субботу с 9
до 17 часов, без перерыва,
выходной - воскресенье
Ул. А.Губина, 37,
тел. 7-89-86
пн-чт: с 9-00 до 18-00, пт: с 900 до 17-00, выходной – сб, вс

Константин Борисович

Управляющий
Шабан Марина
Геннадиевна

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Работа по установлению международных и дружеских связей началась в
60-годах прошлого века, международные побратимские связи до 2000 года
заключены с городами: Рованиеми – Финляндия – 1961г.; Велинград-Болгария
– 1968г., Экс-Ле-Бен – Франция – 1980г., Багио – Филиппины – 1985г.,
Мускатин – США – 1989г., Патерсон – США -1992г., Кирьят-Ям – Израиль –
1997г., Батуми – Грузия – 1997г., Дилижан – Армения – 1999г., Габалинский
район (Республика Азербайджан) – 2016 г., Ленинский район города Минска
(Республика Беларусь) – 2018 г; межрегиональные побратимские связи
заключены с городами: Дербент – 1997 г., Назрань – 1997 г., Карачаевск – 1998
г., Туапсе – 1998 г., Астрахань – 1999 г., Новочеркасск – 1999 г., Новороссийск
– 1999 г., Воронеж – 2000 г., Центральный район Санкт-Петербурга – 2018 г.
С целью создания благоприятной среды жизнедеятельности и
формирования позитивного имиджа города-курорта Кисловодска как
привлекательного партнера в инвестиционной деятельности администрацией
города и в настоящее время ведется работа по налаживанию партнерских
контактов с городами–побратимами.
В течение 2018 года город-курорт Кисловодск принимал делегации
ближнего и дальнего зарубежья:
05.01.2018 года был организован прием официальной делегации из
г. Санкт-Петербурга в рамках визита было подписано соглашение между
администрацией города-курорта Кисловодска и администрацией Центрального
района Санкт-Петербурга о сотрудничестве.
07-09.06.2018 года организован прием официальной делегации из
Республики Узбекистан. Для участников официальной делегации был
организован круглый стол на тему сотрудничества и развития международных
связей, проведена обзорная экскурсия по городу-курорту Кисловодску. В
санатории Узбекистан был торжественно открыт бальнеологический центр.
16.06.2018 года принято участие в организации встречи делегации из
Пермского края (Ассоциация Совета муниципальных образований). В ходе
визита на Ставрополье гости из Перми презентовали кисловодским коллегам
свои районы и обсудили обширный круг вопросов, касающихся сотрудничества
в области культуры, образования, медицины, обмена опытом в сфере экологии,
благоустройства
городских
территорий,
развития
инфраструктуры,
формирования комфортной среды проживания. Делегация ознакомилась с
Паспорт города-курорта Кисловодска

103

культурными традициям, возможностями лечебной базы и экономическим
потенциалом курорта, побывала в Национальном парке «Кисловодский».
Гостей сопровождали представители Правительства Ставропольского края и
администрации города-курорта Кисловодска, а также члены правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края».
09.09.2018 года был организован прием официальной делегации из г.
Минска, в рамках которого подписано соглашение между администрацией
города-курорта Кисловодска и администрацией Ленинского района города
Минска (Республика Беларусь) о сотрудничестве.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Информационно-аналитический отдел
администрации города-курорта Кисловодска
Заведующий – Полтавская Елена Владимировна
пр. Победы, 25
тел./факс 2-52-74
e-mail: pressa.admin@mail.ru

На 01.01.2019 г. в городе-курорте Кисловодске распространяются:
- периодические издания – не более 200;
- радиопрограммы – 12 вещателей;
- телевизионные программы – 20 программ.
Ежедневно в городе-курорте Кисловодске транслируется в полном
объеме общедоступные программы российских телерадиоорганизаций:
РАДИО:

ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

«Маяк»
«Первый», «Россия 1»,
«Мир»
«Россия 2», «СТС», «ТВЦ»,
«Радио России»
«Домашний», «Россия Культура»,
«Русское радио»
«НТВ», «Матч ТВ», «ТНТ»,
«Новое радио»
«Пятый канал», «ОТР», «Карусель»,
«Авторадио»
«Рен ТВ», «Спас», «ТВ 3», «Пятница»,
«Радио 7»
«Мир», «Звезда», «Муз ТВ»
«Ретро FM»
«Европа-Плюс»
«Юмор FM»
«Дорожное радио»
«Шансон»
Наряду с перечисленными СМИ работает сеть кабельного вещания –
более 60 каналов Российского и зарубежного вещания.
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Местные телевидение и радиовещание представлено следующими
компаниями:
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
Ставропольская и Пятигорская краевая студии телевидения Ставропольской
государственной телерадиовещательной компании (ГТРК «Ставрополье»).
РАДИОВЕЩАНИЕ:
Краевое радио ГТРК «Россия»
Печатные СМИ, выпускаемые в Кисловодске:
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
«КИСЛОВОДСКАЯ ГАЗЕТА» – городской общественно-политический
еженедельник, распространяется по городам Кавказских Минеральных Вод.
УЧРЕДИТЕЛИ – Администрация города-курорта Кисловодска и МАУ
«Редакция газеты «Кисловодская газета».
Главный редактор – Сторожук Ирина Юрьевна
Адрес редакции: ул. Кирова,74, тел. 7-90-82, факс 6-28-02.
Формат А-3, от 8 до 16 полос, 1 номер в неделю, тираж 3500 экз.
Свидетельство о регистрации № Р-2555, газета зарегистрирована в
Ростовской региональной инспекции по защите свободы печати и СМИ.
Издается с октября 1997 года.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
«НА ВОДАХ» – региональная независимая газета, распространяется по
городам Кавказских Минеральных Вод.
УЧРЕДИТЕЛЬ и издатель – Акопян Аида Борисовна
Главный редактор – Массовер Антон Игоревич
Адрес редакции: ул. Героев-Медиков, 12, тел. 7-75-75, 7-78-75.
Формат А-3, до 44 полос, 1 номер в неделю, тираж 5000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 26-00559 от 2 марта 2015 года,
газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СевероКавказскому федеральному округу.
Издается с декабря 1996г.
«ОГНИ КАВМИНВОД» – региональная независимая газета.
УЧРЕДИТЕЛЬ, издатель и главный редактор – Седников Виктор
Семенович
Адрес редакции: ул. Героев-Медиков, 54, тел. 6-85-32.
Формат А-3, от 8 до 16 полос, 1 номер в неделю, тираж 4000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № 10-5303 от 18 сентября 2003 года,
газета
зарегистрирована
Южным
окружным
межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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Издается с октября 2003 года.
«КИСЛОВОДСКИЙ ЭКСПРЕСС» – информационно-рекламный
еженедельник.
УЧРЕДИТЕЛЬ и издатель – ООО «КМВ Экспресс»
Главный редактор – Грибов Иван Иванович
Адрес редакции: ул. Желябова, 25, корпус А, офис 17, тел. 8(988)100-2524.
Формат А-3, от 8 до 16 полос, 1 номер в неделю, тираж 5000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 26-00600 от 04.02.2016 года,
газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СевероКавказскому федеральному округу в качестве рекламного СМИ.
«ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ КМВ» - периодическое печатное издание, журнал.
УЧРЕДИТЕЛЬ, издатель и главный редактор – Булатова Елена
Александровна
Адрес редакции: Первомайский пр., 12, тел. 8(87937) 6-10-76.
Формат А-4, полноцветный, глянцевый, 52 полосы, 2 номера в месяц,
тираж 7000 экз.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 26-00467 от 18.02.2013 г., журнал
зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по СевероКавказскому федеральному округу в качестве рекламного СМИ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ
СПИСОК

общественных организаций, национальных, религиозных, некоммерческих
объединений и профсоюзных организаций, содержащихся в реестре Главного
управления министерства юстиции Российской Федерации по
Ставропольскому краю и осуществляющих свою деятельность на территории
города-курорта Кисловодска по состоянию на 01.01.2019
№
п/п
1

1

Полное
наименование
2
Кисловодское городское
отделение Ставропольской
краевой общественной
организация ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

Руководитель
Место нахождения
(Ф.И.О.)
3
4
Ветеранские организации
Заскевич Григорий
Владимирович
(председатель)

Паспорт города-курорта Кисловодска

ул. Героев
Медиков, д.17

Телефон
5

5-52-14
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2

3

4

5

6

Кисловодская городская
общественная организация
«Союз офицеров запаса
«Офицерская честь»
Кисловодская городская
общественная организация
инвалидов войны в Афганистане
Городская общественная
организация ветеранов труда
города Кисловодска
Кисловодская городская
объединенная общественная
организация по защите
социально-экономических прав
ветеранов и инвалидов «Защита»
Кисловодская городская
общественная организация
инвалидов войн и вооруженных
сил

Фарзалиев Борис
Алиевич
(председатель
совета)
Барышников
Сергей Васильевич
(председатель)
Фролов Владимир
Григорьевич
(председатель)

ул. Лермонтова,
д.13

5-41-15; 3-31-81

ул. Красивая, 32, кв. 3-33-47;
51
8928-810-69-87
ул. Островского, д.3

3-55-20;
8928-310-67-82

Зленко Владимир
Иванович
(председатель
совета)

ул. 40 лет Октября,
26 оф.130

7-99-94

Мусаэлян Валерий
Григорьевич
(председатель)

ул. Островского, 3

8928-342-98-93;
7-34-52; 7-67-80

Общественные организации по работе с инвалидами

7

8

Кисловодская городская местная
организация Ставропольской
краевой региональной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийского общества
инвалидов»
Общественная организация
инвалидов «Союз-Чернобыль»
города Кисловодска

Тришин Михаил
Юрьевич
(председатель)

ул. Мира, 18

Алтухов Анатолий
Платонович
(председатель)

ул. Лермонтова,
д.13

3-32-08

2-54-23;
8-928-026-91-82

Общественные организации правозащитной направленности
9

10

Кисловодская городская
общественная организация
«Общество защиты прав
потребителей»
Общественная организация
«Правозащитный центр
медицинских работников «Луч»

Акопян Ованес
Грантович
(председатель
правления)
Черкасова Наталья
Михайловна
(председатель)

ул. Островского, 3

7-75-75

ул. Кминтерна, д.11
«А»

8928-304-31-63

Организации общественно-культурной направленности

11

12

13

14

Кисловодская городская
организация Всероссийской
творческой общественной
организации «Союз художников
России»
Общественная организация
«Союз свободных художников
города-курорта Кисловодска
«Вдохновение»
Кисловодская городская
общественная организация
«Гильдия свободных художников
«Авангард»
Городская общественная
организация «Краеведческое
общество города Кисловодска»

Сипович Владимир
Константинович
(председатель
правления)

пр. Первомайский,
д.13

8928-005-06-04;
2-31-22; 2-31-14

Королёва Анаит
Арменовна
(председатель)

ул. Коллективная, 8
кв. 10

6-66-27;
8928-376-89-58

Шабаловский
Игорь Геннадьевич
(председатель)

ул. Профинтерна,
25 кв. 8

8928-336-62-56

Лузин Сергей
Степанович
(председатель)

гр. Мира, д.11

8928-378-72-62
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15

Кисловодский городской
общественный фонд изучения и
популяризации творчества и
наследия поэта С.А. Есенина

Холодова Ольга
Владимировна
(председатель)

пр. Мира, д.11

8928-368-98-23

Общественные организации спортивной направленности

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Местное отделение общественногосударственной организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России»
Общественная организация
детско-юношеский
Кавминводский региональный
центр спортивных единоборств и
боевых искусств «Скиф»
Кисловодская городская
общественная организация
спортивный клуб «Золотая бита»
Региональная физкультурноспортивная общественная
организация содействия
развитию смешанных боевых
искусств «Федерация ММА»
Кисловодская городская
общественная организация
«Спортивный клуб «5642»
Региональная общественная
организация «Спортивная
федерация фристайла»
Региональная общественная
организация «Спортивная
федерация горнолыжного спорта
и сноуборда»
Региональная общественная
организация «Ставропольский
спортивный союз молодежи»
Ставропольская региональная
общественная организация
«Спортивно-технический клуб
«16 тонн»
Ставропольская краевая
общественная организация
«Федерация дзюдо и самбо
КМВ»
Кисловодская городская
общественная организация
«Детский спортивнопатриотический клуб самбо
«Витязь»
Межрегиональная общественная
организация «Северо-Кавказская
волейбольная Ассоциация»
Ставропольская региональная
общественная организация
«Спортивно-технический клуб
«Акватория»

Робакидзе Бадри
Александрович
(председатель)

ул. Седлогорская,
д.112

6-38-81

Савельев Владимир
Юрьевич
(председатель)

пер. Саперный,
д.10, к.21

3-26-97

Беликов Андрей
Анатольевич
(председатель)

пр. Мира, д.12

8928-638-43-59;
2-23-56

Болатханов
Даниялбек
Халикович
(президент)

ул. Украинская,
д.20

8928-346-03-03

Лайпанов Расул
Азретович
(председатель)
Джараштиев Тенгиз
Урусланович
(президент)

пр. Первомайский,
27

8928-336-62-56

ул.
Железнодорожная,1
6

8928-025-29-79

Джараштиев Отар
Урусланович
(президент)

ул.
Железнодорожная,1
6

8928-368-51-49;
8928-386-53-29;
8926-528-38-62

Савельев Владимир
Юрьевич
(председатель)
Ильиных
Александр
Петрович
(президент)

пер. Саперный, 10
Курортный
бульвар, 9

3-32-00;
8962-491-62-22

Батчаев Геннадий
Ильясович (Вицепрезидент)

ул. Желябова, д.6
кв.3

8928-325-08-28

Губаревич Олег
Анатольевич
(президент)

ул. Минеральная,
д.7

8928-328-87-80

Закаев Абдурашит
Балавдиевич
(председатель)

пр. Победы, д.37
«а»

8928-889-64-00

Седаков Сергей
Викторович
(президент клуба)

пр. Дзержинского,
д.36, кв.4

6-69-84;
8928-379-90-00
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29

30

31

32

33

Ставропольская региональная
спортивная общественная
организация «Федерация
панкратиона»
Региональная физкультурноспортивная общественная
организация «Спортивная
Федерация Регби»
Общественная организация
«Ставропольская краевая
федерация хоккея на траве»
Общественная организация
«Федерация футбола городакурорта Кисловодска»
Кисловодская региональная
детская общественная
организация спортивный клуб
«Чемпион»

Болатханов
Даниялбек
Халикович
(председатель
правления)
Цыганенко Петр
Владимирович
(президент
Федерации)
Верховец Галина
Владимировна
(президент)
Лысенко Виталий
Викторович
(председатель)
Ткачев Максим
Петрович
(руководитель)

ул. Украинская, д.
20

8962-441-28-46

пр. Победы, 14

8928-350-42-72

ул. Киевская, д. 4

8928-351-77-02;
8928-372-78-76

пр. Победы, д.157,
кв.34

8928-350-42-72

ул. Водопойная, 28

8928-364-26-34

Прочие общественные организации
34

35

36

37

38

39

40

41

Кисловодский городской клуб
служебного собаководства
«Анубис»
Ставропольская региональная
общественная организация
любителей животных «Кинолог
Профи»
Кисловодская городская
общественная организация
«Общество защиты животных
«Зов сердца»
Ставропольская региональная
общественная организация
«Управление общественной
поддержки безопасности
дорожного движения «Вымпел А»
Общественная организация
«Северо-Кавказская ассоциация
Кулинаров»
Общественный
благотворительный фонд
«Патриот»
Региональная общественная
организация «Кавминводская
ассоциация трансактного
анализа»
Ставропольская региональная
благотворительная общественная
организация помощи лицам,
страдающим от алкогольной и
наркотической зависимости, и
лицам без определенного места
жительства «Русь»

Лагунов Владимир
Александрович
(председатель)
Бабаян Ашот
Саржикович
(председатель
правления)

ул. Красивая, д.25

7-61-33

ул. Октябрьская,
106

7-97-93

Бенедиктова Нина
Анатольевна
(президент)

пер. Саперный, 8
кв.6

7-60-05

Айрапетов
Владимир
Александрович
(директор)

ул. 40 лет Октября,
д.37 «Е»

7-02-14;
8918-764-87-17

ул. Шаляпина, д.2
«А»

3-43-83

ул. Катыхина, 15,
кв.1

8928-351-62-29

Нечаева Лариса
Васильевн
(президент)

пр. Победы,18 кв.1

9-45-86

Зевин Андрей
Романович
(председатель)

ул. Линейная, 45

Ли Анатолий
Борисович
(президент)
Добрикова Юлия
Борисовна
(президент)

Паспорт города-курорта Кисловодска
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42

43

Общественная организация
«Ассоциация стилистов
(мастеров парикмахерского
искусства, визажа и
фотоискусства)»
Региональная общественная
организация «Институт
регионального развития и
поддержки местных инициатив»

Манасян Давид
Суренович
(председатель
совета)

ул. Седлогорская,
д.140

Гутовская Наталья
Викторовна
(председатель)

пр. Дзержинского,
дом 26

6-48-48

Религиозные организации

44

45

46

47

48

49

50

51

Местная религиозная
организация Церковь христиан
веры евангельской
(пятидесятников) «Христианская
миссия» г. Кисловодска
Местная религиозная
организация церковь Сурб
Вардан Древне-Восточного
Православия г. Кисловодска
Армянской Апостольской
Церкви
Религиозная организация Приход
Святой Терезы Младенца Иисуса
Римско-католической Церкви в
городе Кисловодске
Местная религиозная
организация Церковь ХристианАдвентистов Седьмого Дня
города Кисловодска
Местная религиозная
организация мусульман города
Кисловодска Централизованной
религиозной организации
«Духовное Управления
мусульман Ставропольского
края»
Местная религиозная
организация православного
Прихода храма Святого
Великомученика и целителя
Пантелеймона г. Кисловодска
Ставропольского края
Пятигорской и Черкесской
Епархии Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат)
Местная религиозная
организация общины СвятоУспенской старообрядческой
церкви города Кисловодска
Местная религиозная
организация православного
Прихода храма Воздвижения
Креста Господня г. Кисловодска
Ставропольского края
Пятигорской и Черкесской

Коркмазов Азамат
Идрисович (пастор)

ул. Кирова, д.68,
кв.12

8928-014-90-85;
6-00-06;
8928-008-12-12

Погосян Саргис
Размикович
(настоятель)

ул. Кутузова, д.107Б

7-96-44;
8962-453-37-77

Петрова Наталия
Евгеньевна
(управляющая
делами)

пер. Ракитной горы,
д.12

8928-376-85-75

Рыбкин Петр
Михайлович
(пастор)

ул. Фоменко, д.13

2-01-05;
8928-818-40-44

Шаманов Аслан
Рамазанович (имам
Хатыб)

ул. Кольцова, д.3

8928-360-00-77

Акименко Сергей
Павлович
(настоятель)

пр. Ленина, д.3а

2-49-52

Циплаков Михаил
Юрьевич
(председатель)

ул. Маяковского,
д.33

4-73-55;
4-20-32;
8918-880-73-17

Лиманов Гермоген
Сергеевич
(председатель
Приходского
совета)

ул. Пешеходная,
д.30

4-08-58
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52

53

54

55

56

57

58

59

Епархии Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат)
Местная религиозная
организация православного
Прихода храма Покрова Божией
Матери поселка Зеленогорский г.
Кисловодска Ставропольского
края Пятигорской и Черкесской
Епархии Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат)
Местная религиозная
организация православного
Прихода собора святителя
Николая Чудотворца г.
Кисловодска Ставропольского
края Пятигорской и Черкесской
Епархии Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат)
Местная религиозная
организация православный
Приход храма в честь святой
равнопостольной Нины,
просветительницы Грузии, г.
Кисловодска Ставропольского
края Пятигорской и Черкесской
Епархии
Религиозная организация
Церковь Евангельских ХристианБаптистов города Кисловодска
Местная религиозная
организация христиан веры
евангельской Церковь Иисуса
Христа города Кисловодска
Российской Церкви христиан
веры евангельской
Местная религиозная
организация мусульман поселка
Индустрия города Кисловодска
Централизованной религиозной
организации «Духовное
Управление Мусульман
Ставропольского края»
Местная религиозная
организация мусульман поселка
Белореченский города
Кисловодска Централизованной
религиозной организации
«Духовное Управление
Мусульман Ставропольского
края»
Местная религиозная
организация ортодоксального
иудаизма «Кисловодская
еврейская община»

Степанов Вадим
Анатольевич
(настоятель)

пос. Зеленогорский,
ул. Центральная,
д.8

Знаменский Иван
Владимирович
(руководитель юр.
л.)

пр. Мира, д.19

3-07-17;
8-8652-435-973

Знаменский Иван
Владимирович
(настоятель.)

пр. Мира, д.19

8962-401-74-12

Ковдий Георгий
Васильевич
(пресвитер)

ул. Школьная, д.25

4-00-39;
8928-301-48-72

Оленев Олег
Валерьевич
(пастор)

ул. Восточная, д.9

Хасанов Хытыр
Азреталиевич
(имам-хатыб)

пос. Индустрия,
ул.Шоссейная, д.11

Байчоров Юсуф
Борисович (имамхатыб)

Якубовская Татьяна
Викторовна (и.о.
председателя
общины)

Паспорт города-курорта Кисловодска
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пос. Белореченский,
8928-811-15-554
ул.Кисловодская,д.
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36

ул. Фоменко, 70

8906-441-19-33
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Местная религиозная
организация Общество Христиан
веры Евангельской «Любовь
Христа»

Корников
Александр
Анатольевич
(председатель)

ул. Островского, 13,
8918-464-24-26
кв.20

Этнические общественные организации

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Общественная организация
Кавминводский региональный
центр миротворчества,
конфликтологии и
общественного развития
«Дружба Северный Кавказ»
Союз национальных
общественных организаций
города Кисловодска
«Содружество»
Общественная организация
«Кисловодское городское
общество «Славяне»
Общественная организация
«Местная еврейская
национально-культурная
автономия города-курорта
Кисловодска»
Общественная организация
«Кисловодское Карачаевское
общество «Алан»
Кисловодская общественная
организация осетинской
культуры «Иристон-Алагтя»
Общественная организация
Кисловодская городская
грузинская национальнокультурная автономия «Иверия»
Общественная организация
«Интернациональный
культурный центр народов
Дагестана города Кисловодска
«Дагестан»
Общественная организация
«Местная армянская
национально-культурная
автономия города Кисловодска»
Общественная организация
местная национально-культурная
автономия абазин г. Кисловодска
«Абазашта»
Кисловодская городская
общественная организация
терских казаков «Терский казак»
Кисловодское городское казачье
общество Ставропольского
окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего
общества
Общественная организация

Савельев Владимир
Юрьевич
(председатель)
Савельев Владимир
Юрьевич
(председатель
правления)
Савельев Владимир
Юрьевич
(председатель)
Лановая Виктория
Михайловна
(председатель
совета)
Джанибеков
Хаджи-Даут
Унухович
(президент)
Баскаев Михаил
Алиханович
(председатель)
Гогричиани Шмаги
Георгиевич
(председатель
правления)

пер. Саперный, д.10

8928-350-88-35;
2-13-65

пер. Саперный, д.10

8928-350-88-35

пер. Саперный, д.10

8928-350-88-35

ул. Фоменко, д.70

6-50-93;
8-905-443-7612;
2-39-68

пер. Саперный, д.10

8928-343-71-60

пер. Саперный, д.10

3-68-11

ул. Умара Алиева,
д.52-44

3-77-88;
8928-230-85-45

пер. Саперный, 10

8928-352-12-91;
8961-489-35-91;
2-04-13

ул. Кутузова, д.106Б

8928-007-99-98

пер. Саперный, 10

8928-344-72-99

ул. Катыхина, д.54
«а»

8928-350-01-89

Гуринов Геннадий
Леонидович
(атаман)

пр. Мира, д.18

8928-013-11-17

Линк Ольга

ул. Герцена, д. 10 в

8928-321-91-26

Магомедов Ахмед
Абдуллаевич
(председатель
совета)
Айриян Олег
Гамлетович
(председатель
совета)
Маков Агурби
Магомедович
(председатель
правления)
Мезенцев Евгений
Федорович
(председатель)

Паспорт города-курорта Кисловодска
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74

«Национально-культурная
автономия немцев города
Кисловодска»
Общественная организация
«Региональная немецкая
национально-культурная
автономия Ставропольского
края»

Николаевна
(председатель)
Линк Ольга
Николаевна
(председатель)

пер. Пикетный, д.10
«а»

8918-797-64-16

ул. Калинина.19

8928-819-65-36

ул. Жуковского, д.7
«а», кв.2

8918-788-74-95

ул. Кабардинская, 7
кв.4

8928-348-58-28

ул.40лет
Октября/Островско
го, д.40/37, кв.57

8928-651-06-03

ул. Куйбышева,11

8928-370-13-91;
2-64-28

Фонды, Ассоциации
75

Фонд «Центр современного
искусства им. А. Котова»

76

Южная региональная ассоциация
психодраматерапевтов

77

Ассоциация (некомерческое
партнерство) активного отдыха,
физкультуры и здорового
питания «Активное долголетие»

78

Благотворительный фонд
Медовый спас

79

Благотворительный фонд им.
«Олега Беликова»

Котова Интерна
Михайловна
(директор)
Бархатова Татьяна
Анатольевна
(президент)
Давыдов Владимир
Юрьевич
(исполнительный
директор)
Сперстад Зоя
Евгеньевна
(председатель
правления)
Беликов Олег
Анатольевич
(председатель)

Некоммерческое партнёрство, Автономные некоммерческие организации
80

Некоммерческое партнерство
«Ветерок»

81

Некоммерческое партнерство
«Солнечное»

82

83

84

85

86

87

Некоммерческое социальнореабилитационное партнерство
«Общее дело»
Ассоциация
общеобразовательная
организация школа №21 городакурорта Кисловодска
«Союз предпринимателей г.
Кисловодска»
Кисловодская общественная
организация «Творческое
объединение свободных
художников «Вернисаж»
Некоммерческой партнерство
«Национальный научный форум
«Актуальные проблемы
Гидросферы»
Некоммерческое партнерство
помощи незащищенным слоям
населения и бездомным
животным «Любимый город»

Басенко Вадим
Николаевич
(председатель)
Логунов Александр
Викторович
(председатель)
Гордеев Роман
Михайлович
(директор)
Токарева Наталья
Алексеевна
(директор)
Демирчян Юрий
Левонович
(председатель)
Трусова Виктория
Викторовна
(председатель)
Малков Анатолий
Валентинович
(директор)
Старичков Андрей
Станиславович
(председатель
правления)

Паспорт города-курорта Кисловодска

6-02-20
пер. Конечный, 15
ул. Седлогорская,
148
ул.
Железнодорожая
д.52

8-928-638-67-29;
5-15-67
6-65-29

ул. Фоменко 25
2-65-00
ул. Горького, д.24
8928-631-01-20
пр. Победы, д. 18
6-22-31
ул. Кирова, д.43
Бульвар
Курортный,д.12

8918-768-14-34

113

88

Ассоциация «Некоммерческое
Партнерство «Театр-Музей
«Благодать»

89

Некоммерческое партнерство
«Международный театр русской
эмиграции имени Анны
Смирновой-Марли»

90

Некоммерческое партнерство
владельцев гаражей
«Седлогорское»

91

Некоммерческое партнерство
владельцев гаражей «Западное»

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Ассоциация «Бюро независимых
экспертиз «Дельта»
Городское некоммерческое
объединение садово-дачных
товариществ
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
и науки «Учебный Центр
«Магистр»
Автономная некоммерческая
организация «Городской
спортивный клуб «Фортиус»
Некоммерческая организация
«Фонд развития города-курорта
Кисловодска»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Южный институт повышения
квалификации»
Автономная некоммерческая
организация «Научноисследовательский институт
здоровья»
Автономная некомерческая
организация «Спортивнооздоровительный центр
«Атлант»
Автономная некоммерческая
организация «Учебный центр
«КАРЬЕРА»
Автономная некоммерческая
организация Спортивнотуристический комплекс
«Единство»
Автономная некоммерческая
культурно-просветительская

Имтосими
Валентина
Петровна
(генеральный
директор)
Имтосими
Валентина
Петровна
(директор)
Прокопович
Владимир
Яковлевич
(председатель)
Пилищенко
Василий Иванович
(председатель)
Шатохин
Александр
Валентинович
(директор)
Квиртия Амиран
Заурович
(председатель)
Восканов Михаил
Эдуардович
(генеральный
директор)
Празян Артур
Казарович
(директор)
Лозников Игорь
Юрьевич
(руководитель)

6-70-47
пр. Дзержинского
11 «а»

ул. Набережная,4

ул. Седлогорская.
148

4-43-10;
8928-007-88-40

3-21-55
ул. Дружбы, 1 А
8928-012-10-22
пр. Первомайский,
25 «а»
ул. Куйбышева д.18
ул. Станичная,2

8-928-348-61-10;
5-27-55
8928-358-35-56

пер. Дарьяльский
д.15, кв.2
8928-220-70-58
пр. Победы, 25
8928-222-33-66

Дудов Динислам
Азнаурович
(директор)

ул. Р.Люксембург,
д.42

Дудов Анаур
Сапарович
(директор)

ул. Р.Люксембург,
42

Дудов Анаур
Сапарович
(директор)

ул. Р.Люксембург,
42

6-29-84

Козаева Инна
Валентиновна
(генеральный
директор)

пр. Первомайский,
12

Веретин Александр
Владимирович
(президент)

ул. Озерная, д.24
«б»

Коджаков
Данислам

пр. Победы, 142 Б,
помещение 1

Паспорт города-курорта Кисловодска

6-29-84;
2-29-00

5-29-43;
8928-346-92-56

8928-381-33-23

114

организация «Нарсана»

103

104

Автономная некоммерческая
организация культурноэкскурсионный Центр «Казачье
подворье»
Автономная некоммерческая
организация социальной помощи
«КМВ-территория жизни»

Хасанбиевич
(генеральный
директор)
8928-346-16-26

Дудко Наталия
Павловна
(директор)

ул. Озерная, 53,
кв.19

Костенко Надежда
Александровна
(директор)

Ул. Тельмана, 14,
офис 7

Учреждения
115

116

117

118

119

110

111

112

113

114

Учреждение «Дом культуры
курорта»
Частное учреждение «Детский
оздоровительный лагерь
«Сосновый бор»
Частное образовательное
учреждение высшего
образования «Кисловодский
институт экономики и права»
Общеобразовательное
учреждение «Многопрофильный
лицей Кисловодского
гуманитарно-технического
института»
Образовательная организация
высшего образования
(Ассоциация) «Кисловодский
гуманитарно-технический
институт»
Профессиональное
образовательное учреждение
«Техникум Кисловодского
гуманитарно-технического
института»
Частное учреждение общеобразовательная
организация «Православная
Свято-Никольская классическая
гимназия»
Частное дошкольное
образовательное учреждение
«Православный детский сад в
честь Чудотворной иконы
Божией Матери
«Скоропослушница» г.
Кисловодск Пятигорское и
Черкесской Епархии»
Частное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка»
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Международный центр

Акопян Артур
Саркисович
(руководитель)
Погосян Андрей
Левонович
(директор)

ул. Желябова, д.10

6-75-03

ул. Гагарина, д.98

3-03-21

Дудов Азнаур
Сапарович (ректор)

ул. Розы
Люксембург, 42

2-19-84

Гочияева Мариям
Шахмановна
(директор)

пр. Победы, д.37
«а»

4-41-83

Гочияев Борис
Рамазанович
(ректор)

пр. Победы, д.37
«а»

4-72-41; 2-83-33

Гочияев Борис
Рамазанович
(директор)

пр. Победы, д.37
«а»

2-83-33

Знаменский Иван
Владимирович
(директор)

пр. Мира, д.19

3-26-82

Паленина Людмила
Павловна
(заведующая)

ул. Пешеходная, 3

5-50-77

Давыдов Эрнст
Шимунович
(директор)

ул. Западная, д.32
«а»

8928-354-54-54

Манасян Давид
Самуелович
(директор)

ул. Седлогорская,
140

8928-354-51-51

Паспорт города-курорта Кисловодска
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обучения стилистов»

115

116

Частное учреждение
дополнительного образования
«Южный многопрофильный
центр обучения»
Частное учреждение
дополнительного
профессионального образования
Автошкола «Арарат»

Китаев Евгений
Игоревич
(директор)

ул. Фоменко, 25
офис 49

8988-100-09-88

Галастян Арарат
Жораевич
(генеральный
директор)

пр. Победы, д.37
«а»

8928-011-07-07

Кононов Андрей
Георгиевич
(директор)

ул.
Азербайджанская,
д.68 «а»

3-21-21

Частное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Автошкола»
Частное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Северо-Кавказский
архитектурно-строительный
институт»
Частное учреждение
дополнительного образования
«Лондон Экспресс Кисловодск»

Биджиев Рашит
Хамзатович
(ректор)

ул. Школьная, д.65

8928-811-09-81;
8960-106-82-13

Матвеева Любовь
Николаевна
(директор)

ул. Седлогорская,
д.11

8928-315-17-45

120

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «Региональный
образовательный центр «Знание»

Конопельцева
Наталья
Григорьевна
(директор)

ул. Жуковского, 8,
кв.12

2-85-02

121

Автономная некоммерческая
организация профессионального
образования «Учебный центр
«Каскад»

Хряпин Александр
Александрович
(директор)

ул. Станичная, 2

122

Первичная профсоюзная
организация закрытого
акционерного общества
«Автоколонна 1721»

123

Санаторно-курортное
учреждение «Санаторий
«Нарзан»

124

Санаторно-курортное
учреждение «Санаторий
«Москва»

117

118

119

Рудова Светлана
Юрьевна
(председатель
профсоюзного
комитета)
Савельев Владимир
Юрьевич
(директор)

8928-364-10-53

ул. Промышленная,
10

4-29-42

бульвар
Курортный, 19

2-04-75

Ивашута Светлана
Николаевна
(директор-главный
врач)

пр. Дзержинского,
50

9-60-81

125

Лечебно-профилактическое
учреждение «Кисловодская
Бальнеогрязелечебница»

Шатров Александр
Михайлович
(директор-главный
врач)

ул. Вокзальная, 2

3-31-17

126

Санаторно-курортное
учреждение «Санаторий им. С.М.
Кирова»

Иванчук Игорь
Васильевич
(директор-главный
врач)

пр. Ленина, 23

2-50-04;
6-70-12

Паспорт города-курорта Кисловодска
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127

Санаторно-курортное
учреждение «Санаторий им.
Георгия Димитрова»

128

Санаторно-курортное
учреждение «Санаторий «Пикет»

129

130

131

132

133

Меличко Раиса
Ивановна
(директор)

пр. Ленина, 30

Зайцев Геннадий
Семенович
(главный врач)

ул. Гора Пикет, 12

Учреждение санаторнооздоровительный комплекс
«Белая Вежа»

Чотчаев Азрет-Али
Айтекович
(директор)

ул. Войкова, 39

Первичная профсоюзная
организация Открытого
акционерного общества
«Санаторий «Джинал»
Российского профсоюза
работников атомной энергетики
и промышленности

Долгополова
Татьяна Петровна
(председатель)

ул. Пятигорская, 4

6-76-64;
6-76-63

Вашукова Елена
Владимировна
(председатель)

ул. Коминтерна, 6

8928-222-33-03

Остапенко Елена
Николаевна
(председатель
профсоюзного
комитета)

ул. Софьи
Перовской, 17

Токова Светлана
Александровна
(председатель)

пр. Мира 1/3

Первичная профсоюзная
организация Пансионата
санаторно типа «Факел» ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»
Первичная профсоюзная
организация работников органов
безопасности Российской
Федерации санатория
«Кисловодск»
Первичная профсоюзная
организация работников
Федерального государственного
казенного учреждения
«Санаторий Жемчужина
Кавказа» Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации в г. Кисловодске

8928-364-63-63

3-02-94
8928-009-10-01;
5-13-39

9-58-33

8928-336-62-56

Перечень
политических партий, ведущие деятельность на территории
городского округа города-курорта Кисловодска
№
п/п
1
1

2

3

4

наименование

ФИО руководителя

Место нахождения

контакты

2
Всероссийская
Политическая Партия
«Единая Россия»
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации» Местное
отделение
«Либеральнодемократическая партия
России» Местное
отделение
Всероссийская

3
Владимир Юрьевич
Савельев

4
пер. Саперный, 10

5
8928-350-84-40

Федор Александрович
Худяков

ул. Хасановская,
д.18, кв.102

8928-264-63-96

Расул Муссаевич
Кубанов

ул. Горького, 20

8963-385-99-49

Юрий Игоревич

ул. Апанасенко, 28

8928-33-78-057

Паспорт города-курорта Кисловодска
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5

6

7

политическая партия
«Родина»
Местное отделение
Ставропольское
региональное отделение
Политической партии
«Партия Социальных
реформ-прибыль от
природных ресурсовнароду»
Региональное отделение
в Ставропольском крае
Всероссийской
политической партии
«Социалдемократическая партия
России»
Региональное отделение
в Ставропольском крае
политической партии
«Альтернатива для
России (Партия
Социалистического
Выбора)»

Трифонов
Зленко Владимир
Иванович
(координатор)

ул.40 лет Октября,
д.26, оф.130

8916-069-55-03
8-928-370-90-99

Щелоков Андрей
Владимирович
(председатель)

ул. Фоменко, д.106,
кв.53

8928-340-37-08

Шарков Владимир
Васильевич
(координатор
регионального
отделения)

ул. Островского,
д.25 «а»,кв.27

8903-240-59-05

Паспорт подготовлен Управлением по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Кисловодска
Для подготовки паспорта данные предоставили: управление архитектуры
градостроительства
администрации
города-курорта
Кисловодска,
информационно-аналитический
отдел
администрации
города-курорта
Кисловодска, комитет имущественных отношений администрации городакурорта Кисловодска, комитет по культуре администрации города-курорта
Кисловодска, управление образования администрации города-курорта
Кисловодска, управление труда и социальной защиты населения
администрации города-курорта Кисловодска, управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города-курорта
Кисловодска, комитет по торговле, общественному питанию и бытовому
обслуживанию администрации города-курорта Кисловодска, управление
городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, финансовое
управление администрации города-курорта Кисловодска, Управление ПФР по
г. Кисловодску Ставропольского края, филиал ФГУП «Почта России» в
г. Кисловодске, государственные бюджетные учреждения здравоохранения
городского округа города-курорта Кисловодска.
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