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Êîãäà äóøà 
â ïîðÿäêå

Â Ïÿòèãîðñêå, â Êîìñîìîëüñêîì ïàðêå, ïðîøåë ìèòèíã, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ. Îðãàíèçàòîðàìè 
ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÐÔ ïî Ïÿòèãîðñêó, 
àäìèíèñòðàöèÿ ñòîëèöû ÑÊÔÎ è ïÿòèãîðñêîå îòäåëåíèå 
«Ñîþçà ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ». 

| Акция |
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Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ âñòðåòèëñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè 
åæåãîäíîãî ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäîâ 
è ðàéîíîâ Ñòàâðîïîëüÿ, êîòîðûé ïðîõîäèë â Åññåíòóêàõ.

Áîëüøîé ïðàçäíèê 
îòìåòèëà íàêàíóíå ÌÁÎÓ 
ÑÎØ ¹ 14. Â íàçíà÷åííûé 
äåíü îíà ãîñòåïðèèìíî 
îòêðûëà ñâîè äâåðè 
äëÿ ïî÷åòíûõ ãîñòåé: 
âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ 
ëåò, ñðåäè êîòîðûõ 
äåïóòàòû, ðóêîâîäèòåëè 
âûñøåãî çâåíà, ó÷èòåëÿ, 
íåêîãäà òðóäèâøèåñÿ 
çäåñü è êîòîðûå óæå 
óøëè íà çàñëóæåííûé 
îòäûõ, è òåõ, êòî ñåãîäíÿ 
îáó÷àåòñÿ è ðàáîòàåò 
â ýòîì õðàìå çíàíèé. 
Ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì 
ïðèøëè ðóêîâîäèòåëè 
ãîðîäñêèõ âåäîìñòâ, 
êîëëåãè èç äðóãèõ 
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ.

| Круглая дата |

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

1 äåêàáðÿ 
ñ 16.00 äî 17.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.

Â ïàìÿòü 
î æåðòâàõ ÄÒÏ

Ìóíèöèïàëüíàÿ çåìëÿ 
ïðîäàæå íå ïîäëåæèò

Не допустить роста 
платежей за капремонт 

Губернатор Владимир Владимиров 
провел очередное заседание Прави-

тельства Ставропольского края. Одним 
из главных в его повестке стал вопрос о 
ходе реализации региональной програм-
мы капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Как доложил министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края Роман Марченко, в рамках 
трехлетнего этапа программы на 2014—2016 
годы запланировано проведение капремонта в 
696 многоквартирных домах на общую сумму 
1,78 миллиарда рублей. 

Вместе с тем, рассчитанная еще более трех 
лет назад экономически обоснованная величи-
на взноса на капитальный ремонт на 2017 год 
должна составлять около 11 рублей с квадрат-
ного метра.  

Владимир Владимиров предложил применить 
другой подход.

– Мы не можем сделать все за счет людей, —  
подчеркнул он. 

Глава края рекомендовал при составлении 
планов финансирования программы капремонта 
на следующий год ориентироваться на действую-
щий размер платежей. Сегодня он составляет по 
краю 6,36 рубля с квадратного метра.

Эпидситуация в норме
В правительстве края под председатель-

ством губернатора Владимира Владимиро-
ва рассмотрена эпидемиологическая ситу-

ация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как 
сообщил министр здравоохранения края Виктор 
Мажаров, эпидемиологический уровень в регио-
не не превышен. За прошедшую неделю сниже-
ние заболеваемости на Ставрополье составило 
11%. Случаев гриппа не зафиксировано. 

Как прозвучало, в лечебных учреждениях и ап-
теках края создан запас противовирусных препа-
ратов на случай роста заболеваемости.

Инвестпроект в пользу 
Ставрополья

Ставропольская делегация во главе с за-
местителем председателя правительства 
региона Александром Золотаревым приня-

ла участие в работе второго Всемирного зерно-
вого форума, прошедшего 18—19 ноября в Сочи. 

На выставочном стенде Ставрополья Влади-
мир Ситников провел деловую встречу с гене-
ральным директором ОАО «Объединенная зер-
новая компания» Маратом Шайдаевым. Речь шла 
о реализации на Ставрополье крупного инвести-
ционного проекта по реконструкции загрузочно-
формирующего узла на Буденновском элевато-
ре. Его стоимость, по оценкам, составит 880 млн. 
рублей. По плану проект должен способствовать 
увеличению поставки пшеницы и других зерно-
вых культур на экспорт в страны прикаспийско-
го региона по железной дороге Астара – Решт 
– Казвин, а также обеспечить выход на Махачка-
линский морской торговый порт. 

Мировая юстиция края 
отметила пятнадцатилетие

В краевой столице состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 15-ле-

тию мировой юстиции Ставрополья. С празднич-
ной датой мировых судей и работников судебных 
участков поздравил губернатор Владимир Вла-
димиров. Он вручил краевые награды ряду ра-
ботников мировой юстиции Ставрополья. Про-
звучали также слова приветствия спикера 
краевой Думы Геннадия Ягубова, председателя 
Ставропольского краевого суда Евгения Кузина.

Соб. инф.



ОН ОБРАТИЛСЯ к главам территорий, от-
метив основные тенденции развития ре-
гиона, а также цели и задачи, которые 

руководству края и муниципалитетам необходи-
мо решать в тесном взаимодействии.

Одна из основных – расширение доходной 
базы бюджетов. Губернатор напомнил, что, не-
смотря на то, что работа над главным финансо-
вым документом края еще не завершена, уже 
сегодня понятно, что бюджет будет напряжен-
ным. Его расходы максимально оптимизирова-
ны, а значит важны любые возможности, кото-
рые помогут увеличить доходы.

При этом Владимир Владимиров призвал 
соблюдать предельную осторожность в вопро-
сах продажи муниципальной собственности, в 
первую очередь, земли. Установку на сохране-
ние этой недвижимости в муниципалитетах он 
дал еще в начале своей работы во главе ре-
гиона.

– Земля – важнейший ресурс, другого такого 
у нас нет. Ее продажа – не выход. И мы не долж-
ны такого допускать, – подчеркнул он.

Глава края привел данные мониторинга, кото-
рый показал, что руководство ряда муниципа-
литетов активно проводило сделки с землей в 
последние два года. Все эти операции будут про-
верены, по итогам последуют выводы, предупре-
дил он корпус муниципальных руководителей.

Владимир Владимиров также рассказал о но-
вых подходах к стимулированию развития нало-
говой базы в территориях. В правительстве края 
прорабатываются возможности для внедрения 
механизма, который позволит при дополнитель-
ном увеличении налоговых сборов в муниципа-
литете возвращать часть полученных средств в 
его бюджет – для решения вопросов социаль-
но-экономического развития конкретного горо-
да или района.

Соб. инф.

ТРАДИЦИОННО эта скорбная дата, отмечаемая в тре-
тье воскресенье ноября, объявлена во всем мире 
Днем памяти жертв ДТП. Прошедшее в Пятигорске 

мероприятие было призвано напомнить всем людям, что про-
езжая часть — не место для игр и показательных выступлений. 
Представитель ПГОО «СМС» Пятигорска Марина Вильева рас-
сказала, что именно в День памяти жертв ДТП здесь решили 
дать старт акции под названием «Мы в силах это остановить!». 
Ребята посадили плакучую иву и установили около нее та-
бличку со следующими словами: «Эта плакучая ива — символ 
печали и скорби, и пусть она нам напоминает о жертвах ДТП». 

Сначала акция шагнет в города КМВ, потом Ставрополь-
ского края и субъектов СКФО. Ну а дальше, возможно, вый-
дет за пределы округа.

Внимание молодых водителей к дорожной дисциплине 
привлек своими назидательными словами начальник РЭО 
ГАИ Пятигорска Андрей Порублев: «Всего в крае в 2016 году 
произошло 245 ДТП с их участием: 35 погибли, 380 получи-
ли ранения, — рассказал А. Порублев. — И это общая ответ-
ственность, так как обеспечение дорожной безопасности — 
большой, сложный организм. Если вы недавно за рулем и еще 
плохо ориентируетесь на дорогах – не стесняйтесь попросить 
мужа или отца помочь вам», — отметил он.

Как рассказал заместитель командира отдельной роты до-
рожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД по Пятигорску 
Владимир Африканов, к счастью, в Пятигорске в этом году 
не было ни одного случая гибели ребенка на проезжей части. 
Среди жертв 16 взрослых людей, 247 получили ранения. Но 
в рамках нашего города — это тоже серьезная цифра. «Нам 
удалось в 2016-м сдержать рост числа ДТП и пострадавших. 
Есть даже процент снижения, но нельзя на этом останавли-
ваться», — отметил В. Африканов. Собравшиеся почтили па-
мять жертв ДТП молчанием. В завершении акции в небо были 
выпущены белые шары.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

СТЕНГАЗЕТЫ, фотографии выпускников 
и учителей, выставка поделок и рисун-
ков — все празднично украшено и ярко 

оформлено. В таких ностальгически-радостных 
тонах был большой холл. В школе долго гото-
вились к такой серьезной дате, и все здесь за-
метно волновались, встречая публику, перед 
входом дарили сувениры. И вот торжественная 
линейка. В школьном вестибюле символически 
построились буквой П гости и хозяева праздни-
ка. Право внести школьное знамя предостави-
ли выпускнику Виктору Раздобудько. Затем, как 
и 50 лет назад, была перерезана красная лен-
точка и дан первый звонок. Перед собравшими-
ся выступил директор СОШ № 14 Сергей Тара-
сенко.

Торжество продолжилось в актовом зале. 
Поздравить юбиляров пришли представите-

ли городской власти: первый заместитель гла-
вы администрации города Пятигорска Олег 
Бондаренко, заместитель главы администра-
ции Инна Плесникова, зампредседателя Думы 
столицы СКФО Василий Бандурин, начальник 
управления образования Пятигорска Наталья 
Васютина, председатель Совета женщин Ната-

лья Абалдуева, депутаты краевого и городского 
парламентов и др.

От имени главы Пятигорска Льва Травнева 
с полувековым юбилеем руководство школы, 
преподавателей и школьников поздравила за-
меститель главы администрации Инна Плесни-
кова.

— По поручению Льва Николаевича хочу 
поздравить всех, чьи жизни и судьбы объединяла, 
согревала теплом и радостью знаний пятигорская 
СОШ № 14. За 50 лет школьной истории мно-
гое изменилось, да и сама школа претерпела 
немало преобразований и реформ, — сказала 
И. Плесникова, — но неизменным осталось са-
мое главное – мудрость, мастерство и чуткость 
педагогов.

Также она передала С. Тарасенко привет-
ственный адрес от главы города.

Отличившимся работникам школы были вру-
чены благодарственные письма главы, а на-
чальник управления образования администра-
ции Пятигорска Наталья Васютина отметила 
неоценимый вклад средней школы № 14 в си-
стему инклюзивного образования города. 

— 50 лет — дата невероятно красивая, — ска-

зала Н. Васютина. — Возраст, когда уже можно 
и нужно подводить итоги. В вашем коллективе 
работают профессионалы с большой буквы. У 
вас есть чему учиться. Будьте во всем первыми! 
Мира, добра, удачи, продолжайте в том же духе.

Руководитель городского образования так-
же отметила кадровый состав школы почетны-
ми грамотами и благодарственными письмами.

Говорили на празднике и об истории за-
ведения. На сцене был показан видеоряд 
слайдов, в котором продемонстрированы ос-
новные пути становления образовательно-
го учреждения. За 50 лет своей деятельно-
сти МБОУ СОШ № 14 обучила свыше 40 тысяч 
учеников и включена в реестр лучших обра-
зовательных учреждений РФ. Это первая шко-
ла, которая стала внедрять в работу образо-
вательных организаций информационные 
технологии. С 2009 года здесь апробировали 
дистанционное обучение для ребят с ограни-
ченными возможностями, педагоги успешно 
реализуют проект в качестве краевой опытно-
экспериментальной площадки по инклюзив-
ному образованию. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ïîëâåêà âäîõíîâåíèÿ 
è ñîçèäàíèÿ

 Äåíü ïñèõîëîãà, 
îòìå÷àåìûé â íàøåé ñòðàíå 
åæåãîäíî 22 íîÿáðÿ, —
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
âñåõ îòå÷åñòâåííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â 
ýòîé ñôåðå. È õîòÿ äàòà ïîêà 
íå óòâåðæäåíà îôèöèàëüíî, 
èõ òðóä  î÷åíü âàæåí â 
íàøåé ïîëíîé ïåðåæèâàíèé 
è ñòðåññîâ æèçíè. Âåäü 
ïñèõè÷åñêîå (ìåíòàëüíîå) 
çäîðîâüå ÷åëîâåêà íå ìåíåå 
âàæíî, ÷åì ôèçè÷åñêîå. 
Òàêóþ äàòó âûáðàëè 
â 1994 ãîäó, êîãäà â Ìîñêâå 
âïåðâûå ïðîøåë ñúåçä 
Ðîññèéñêîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
îáùåñòâà – âåäóùåé 
ïðîôåññèîíàëüíîé àññîöèàöèè 
ñòðàíû. À ñ íîÿáðÿ 2000 
ãîäà ñòàëè îòìå÷àòü Äåíü 
ïñèõîëîãà.

Психическое здоровье, соглас-
но определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, го-
ворит о состоянии благополучия, 
при котором человек может ре-
ализовать свой собственный по-
тенциал, справляться с обычными 
жизненными стрессами, продук-
тивно работать, а также вносить 
вклад в жизнь общества.

Зарождение психологии как по-
нятия возникло еще в древности. 
Самые ранние авторы в своих ра-
ботах изучали природу челове-
ка, уделяли внимание проблемам 
души и разума. Первым психоло-
гом античного времени считают 
Аристотеля. 

Начало XX века принято счи-
тать активным развитием некото-
рых психологических учений. В то 
время активно занимались пси-
хоанализом. На работах Зигмун-
да Фрейда и была основана шко-
ла психотерапии. В последующем 
его поддержали ученики, которые 
внесли свой вклад в науку. Это и  
А. Адлер и К. Г. Юнг.

В России психология  появилась 
сравнительно недавно, хотя в этой 
области работали многие русские 
ученые. Такие известные деятели, 
как Б. Ананьев, В. Бехтерев, Л. Вы-
готский, П. Гальперин, Д. Элько-
нин. Значение психологической  
науки трудно переоценить. Сейчас  
она проникла  чуть ли не в каждую 
сферу нашей жизни. Специалисты-
психологи востребованы практиче-
ски везде — в школах, детских са-
дах, на предприятиях, в офисах и 
медицинских центрах, в полиции 
и вооруженных силах. Ведь имен-
но эти люди помогают снять стресс 
и избавиться от фобий, выслушать, 
помочь найти пути выхода из кри-
зисных ситуаций. На Ставрополье 
психологическая помощь населе-
нию давно стала частью повсед-
невной жизни. Работают телефо-
ны экстренной помощи для разных 
возрастных групп, можно обратить-
ся за консультацией в специализи-
рованные центры и учреждения.

Следует помнить, что посеще-
ние психолога делает нас сдер-
жаннее, терпеливее к окружаю-
щим, помогает добиться важных 
жизненных целей, преодолеть 
сложные  и, на первый взгляд, 
безвыходные ситуации. Душевное 
здоровье – залог качественной, 
продуктивной и счастливой жизни 
на долгие годы. 









вторник, 22 ноября 2016 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ2

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ВЛОЖИТЬ ПЕРСТЫ В ЯЗВЫ
 (ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ)

Выражение возникло из Еван-
гелия. Один из апостолов, Фома, 
когда ему рассказали о воскре-
сении распятого Христа, зая-
вил: «Если не увижу на руках его 
ран от гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в раны от гвоздей, и 
не вложу руки моей в ребра его, 
не поверю» (Иоанн 20, 24—29). 
«Вложить персты в язвы» зна-
чит коснуться уязвимого, боль-
ного места у кого-либо; не дове-
ряя другому, самому убедиться в 
чем-либо на опыте.

«Фома неверный (неверую-
щий)» — так говорят о человеке, 
которого трудно заставить пове-
рить чему-нибудь.

...я должен сознаться, что По-
ликсена Ивановна ежели и не 
прямо вложила персты в язвы, 
то, во всяком случае, довольно 
близко нащупала больное место 
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Кру-
глый год. Первое декабря).

Одобрительный ропот... муж-
чин мог бы убедить самого Фому 
неверного, что твоя кузина очень 
недурна (А. Марлинский, Фрегат 
Надежда, 1).

ФАУСТ
Доктор Фауст — герой средне-

вековой легенды, чернокнижник 
и астролог, продавший свою душу 
дьяволу. В трагедии Гете «Фауст» 
он изображен как пытливый иска-
тель истины, борец за свободу и 
могущество человеческого духа. 
Популярности образа, создан-
ного Гете, способствовали опе-
ры: «Мефистофель» (1868) Арри-
го Бойто (1842—1918) и особенно 
«Фауст» (1859) Гуно (1818—1893).

Так, с жизнью счет сводя 
печальный,

Презревши молодости пыл,
Сей Фауст, когда-то 

радикальный,
«Правел», слабел... 

и все забыл.
(А. Блок, Возмездие, 3)

ПУСТЬ НЕНАВИДЯТ 
— ЛИШЬ БЫ БОЯЛИСЬ

Выражение из трагедии рим-
ского писателя Акция (170—104 
гг. до н. э.) «Атрей». Светоний со-
общает, что это изречение любил 
повторять римский император 
Калигула («Калигула», 30).

Гитлеризм проповедует страх. 
Пусть ненавидят, лишь бы боя-
лись! — вот старая формула уг-
нетения, обновленная фашиста-
ми (Д. Заславский, Фельетоны, 
М. 1949, с. 132).

ОГНЕМ И МЕЧОМ
Выражение восходит к древне-

му способу излечивать раны, вы-
резая их ножом и прижигая ог-
нем; отсюда возникло изречение 
древнегреческого врача Гиппо-
крата: «Что не исцеляет лекар-
ство, то исцеляет железо, что не 
может исцелить железо, то исце-
ляется огнем». Позднее, у рим-
ских поэтов I в. до н. э. (Овидий, 
Проперций и др.), выражение «ог-
нем и мечом» получило значение: 
уничтожать неприятеля мечом и 
пожарами. «Огнем и мечом» — 
заглавие романа Генрика Сен-
кевича, в котором тенденциозно 
изображена борьба украинского 
казачества с панской Польшей 
в XVII в. В дальнейшем же выра-
жение это стало употребляться 
в значении: безжалостно истре-
блять, уничтожать вообще что-
либо, применяя самые крайние 
меры насилия.

История Украины — это геро-
ическая борьба против хищни-
ков-завоевателей, утверждавших 
огнем и мечом свое господство 
на богатых украинских землях 
(А. Корнейчук, Праздник украин-
ского народа).

Прокуратурой города в рамках реализации 
полномочий органов прокуратуры, 
направленных на выявление, пресечение 
и предупреждение коррупционных 
проявлений, проведена проверка 
исполнения сотрудниками ООО «Управление 
жилищным фондом» законодательства о 
противодействии коррупции.

ТАК, в целях совершенствования деятель-
ности по предупреждению, а также по вы-
явлению коррупционных правонаруше-

ний и пресечению, Федеральным законом от 
03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» Закон № 273-ФЗ допол-
нен статьей 13.3, которая устанавливает обязан-
ность организаций разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции, такие как 
определение подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений; сотрудничество 
организации с правоохранительными органами; 
разработку и внедрение в практику стандартов и 

процедур, направленных на обеспечение добро-
совестной работы организации; принятие кодек-
са этики и служебного поведения работников ор-
ганизации; предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов; недопущение составле-
ния неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.

Установлено, что в нарушение указанных 
выше требований закона надлежащие меры, на-
правленные на предупреждение коррупции, со-
трудниками ООО «Управление жилищным фон-
дом» приняты не были.

Должностные лица, ответственные за приве-
дение правовых актов ООО «Управление жилищ-
ным фондом» в соответствие с действующим 
законодательством, с 03.12.2012 не предпри-
нимали мер к исполнению обязанностей, воз-
ложенных на организации статьей 13.3 Закона 
№ 273-ФЗ.

В целях устранения выявленных нарушений 
директору ООО «Управление жилищным фон-
дом» внесено представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено. Виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Д. К. ИВАННИКОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Íå ïðèíÿëè ìåð

Íåëåãàëüíàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ëèöà, íå äîñòèãøåãî 
18 ëåò; êóðåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå; äðàêà è äðóãèå 

âîïèþùèå ñëó÷àè íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ðàññìàòðèâàëà êîìèññèÿ ïî 
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Èííû 
Ïëåñíèêîâîé.

Не все подростки, приглашенные для 
беседы, показывали должный уровень 
воспитания. Так, молодой человек, 
явившийся на заседание с матерью, вел 
себя крайне вызывающе – хамил и повышал 
голос. В результате разбирательства 
выяснилось – и он, и его родитель работают 
без официального оформления, что, 
конечно, означает их незащищенность в 
правовом плане. 

СТОИТ заметить, что часто родители 
или старшие родственники подают гу-
бительный пример своим поведением 

– еще один случай, рассмотренный комисси-
ей, явился иллюстрацией данному утвержде-
нию. Штраф в 1000 рублей получила жительни-
ца Пятигорска, которая на глазах у сотрудника 
полиции привлекла свою несовершеннолетнюю 
племянницу (17 лет) к курению. По словам оче-
видца, женщина не «передала пачку сигарет 
другому человеку через родственницу», как она 
утверждала, а поделилась с девушкой одной из 

них и «прикурила». Комиссия, конечно, осуди-
ла столь неправомерные действия. Присутству-
ющие отметили: авторитет у ребенка нужно за-
служивать не таким способом, ведь в первую 
очередь страдает его здоровье.

В другом случае конфликт между семьями 
перерос в непонимание среди детей, которые 
прежде были хорошими друзьями. Отношения 
накалялись все лето, однако никто не стал их 
решать мирным путем. Итог – на воспитатель-
ную беседу перед комиссией явилась девушка, 
вовлеченная в драку с тремя своими соседка-
ми. По ее словам, она защищала честь своей 
семьи и младших сестер и совсем не планиро-

вала ввязываться в стычку. Члены комиссии от-
метили: девушка – творческая личность, обуча-
ющаяся в музыкальном колледже, должна быть 
интеллигентна и подобные ситуации решать с 
помощью разговоров, но не кулаков.

Кроме того, были на заседании и любители 
прогуляться – например, второклассница, са-
мовольно уходящая из дома, отличающаяся 
повышенной гиперактивностью и рассеянным 
вниманием. Присутствующие обязали мать де-
вочки уделять больше внимания воспитанию 
ребенка. Все сложные случаи взяты комиссией 
под контроль. 

Алиса СОЛОВЬЕВА.

Несовершеннолетние Ðîäèòåëü — 
ïðèìåð äëÿ ðåáåíêà!

Состояние водопроводной инфраструктуры и обеспечение пожарной безопасности обсудили 
на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Пятигорска. На повестке дня обеспечение санитарного благополучия населения 
города при организации водоснабжения и водоотведения.

| Тематический семинар |

Â Ïÿòèãîðñêå íà äíÿõ ñîñòîÿëñÿ 
ìåæâåäîìñòâåííûé îáó÷àþùèé 
ñåìèíàð äëÿ ïñèõîëîãîâ, 
îêàçûâàþùèõ ïîìîùü 
íåñîâåðøåííîëåòíèì, ïðèçíàííûì 
ïîòåðïåâøèìè â ðàìêàõ óãîëîâíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà.

СПЕЦИАЛИСТЫ из разных городов края 
собрались для тематической дискуссии. 
На семинаре присутствовали представи-

тели из Георгиевска, Железноводска, Кисловод-
ска, Пятигорска и районов, всего около сотни че-
ловек.

Предметом обсуждения стали вопросы реали-
зации Закона Ставропольского края от 11 ноября 
2010 года «О дополнительных гарантиях защи-
ты прав несовершеннолетних, признанных по-
терпевшими в рамках уголовного судопроизвод-
ства». Участников встречи вступительным словом 
приветствовала заместитель главы администра-
ции Пятигорска по социальным вопросам Инна 
Плесникова.

— В рамках данного закона в Ставропольском 
крае дети совершенно бесплатно могут получить 
юридическую и психологическую помощь. Одна-
ко от представителей потерпевших часто прихо-
дят отказы на оказание соответствующей под-
держки специалистов. Нужно обратить особое 
внимание на пользу подобной помощи, убедить 
законного представителя в ее необходимости, — 
отметила в своем выступлении Инна Тихоновна.

По данным Следственного комитета РФ, еже-
годно от различных преступных деяний страдает 
более 94 тысяч детей и подростков. Почти поло-
вина из них становятся потерпевшими от насиль-
ственных действий, около 20% при этом являются 
не достигшими 14 лет. Преступления против де-
тей имеют крайне циничный характер, ведь у об-
виняемых и преступников на сегодняшний день 
значительно больше процессуальных прав, неже-
ли у потерпевших. Конечно, ни одно государство 

не может гарантировать гражданину абсолют-
ную безопасность, однако оно обязано обеспе-
чить пострадавшему быструю и качественную 
помощь, особенно если дело касается несовер-
шеннолетнего. 

Таким образом, учитывая остроту проблемы 
жестокого обращения с детьми, в Ставрополь-
ском крае был принят соответствующий закон. 
Социальная поддержка, предоставляемая детям, 
пострадавшим от действий преступного характе-
ра, подразумевает высококвалифицированную 
юридическую и психологическую помощь, ока-
зываемую на территории Ставропольского края 
бесплатно. 

Закон в крае работает. Присутствующими 
было отмечено: если в 2011 году на 1407 потер-
певших приходилось 287 обратившихся за помо-
щью, то к 2016 году число несовершеннолетних, 
принявших поддержку, выросло вдвое. 

По словам выступающих, сейчас остра пробле-

матика детского суицида и жестокого обращения 
в семье. И, конечно, дети вследствие своей физи-
ческой и умственной незрелости имеют право на 
особую заботу и помощь, включая надлежащую 
правовую защиту. Специалистами края на дан-
ный момент наработаны определенные навыки 
взаимодействия с несовершеннолетними. В рам-
ках семинара проводилась актуализация данного 
опыта для того, чтобы психологам в дальнейшем 
было проще осуществлять их функции.

Также на встрече обсуждались вопросы оказа-
ния экстренной психологической помощи в ситу-
ации критического инцидента, последствий пере-
несенного сексуального и физического насилия, 
направленного на несовершеннолетнего. Кроме 
того, проведены практические занятия, посвя-
щенные кризисному психологическому консуль-
тированию детей, не достигших 18 лет. 

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Î ïîäðîñòêàõ 
è èõ ïñèõîëîãè÷åñêîì 
çäîðîâüå 

ВСТРЕЧА прошла в формате отве-
тов и разъяснений по всем вопро-
сам, волнующим граждан, – от 

освещения улиц на дорогах и во дворах 
многоквартирных домов, шумных соседей 
до обеспечения дорожного движения в ми-
крорайоне и работы участковых уполномо-
ченных полиции. Жители города получили 
разъяснения и рекомендации в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

На мероприятии была затронута тема 
профилактики телефонных и интернет-
мошенничеств. Начальник полиции рас-
сказал о наиболее распространенных ви-
дах таких преступлений – СМС-рассылках 
о проблемах с банковской картой, о нео-
жиданном крупном выигрыше или прось-
бах пополнить счет, звонках от мнимых со-
трудников правоохранительных органов с 
требованиями перевести деньги якобы за 
содействие в решении проблемных вопро-
сов, ложных объявлениях в Интернете о 
продаже товаров или услуг. 

Чтобы снизить количество подобных пре-
ступлений, полицейские Пятигорска про-

водят серьезную разъяснительную работу 
среди жителей города-курорта – распро-
страняются соответствующие наглядные 
пособия, предостережения размещаются 
у банкоматов и платежных терминалов, в 
учреждениях и организациях. Совместно с 
представителями общественности СМИ ре-
гулярно проводят социальные акции против 
мошенничеств. Главная цель этих меропри-
ятий – донести  до как можно большего ко-

личества граждан информацию о возмож-
ных противоправных действиях. 

Говорили и о способах получения госу-
дарственных услуг в электронном виде. 
Полицейские рассказали горожанам о 
том, какие виды услуг предоставляют-
ся сегодня органами внутренних дел, и о 
возможности получения их в электрон-
ном виде, зарегистрировавшись на сайте 
www.gosuslugi.ru. Порядок регистрации 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг  содержится в нагляд-
ных пособиях, которые были распростра-
нены на состоявшейся встрече. 

Соб. инф.

| Встреча с населением |

Êîìïåòåíòíûå 
îòâåòû íà ïðîáëåìíûå 
âîïðîñû

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Åäèíîãî äíÿ âñòðå÷ ñ íàñåëåíèåì âð. è. î. íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ïÿòèãîðñêó ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Ïàâåë 
Ïðîêîïîâè÷ âñòðåòèëñÿ ñ æèòåëÿìè ìèêðîðàéîíà Íîâîïÿòèãîðñê—Ñêà÷êè. 

В ЗАСЕДАНИИ приняли участие заместитель 
главы администрации Дмитрий Ворошилов, 
представители городской власти, первый за-

меститель министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края Евгений Штепа, главный 
инженер ГУП «Ставрополькрайводоканал», и.о. на-
чальника территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора по Ставропольскому краю в Пяти-
горске Виктория Дьякова, главный инженер ФГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал»—«Кавминводоканал», 
руководители профильных учреждений.

Заместитель главы администрации Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов отметил, что нынешняя встре-
ча вызвана недавними событиями в Махачкале, где 
жители города массово отравились питьевой водой. 

Первым с докладом выступил начальник управле-
ния архитектуры, строительства и ЖКХ администра-
ции Пятигорска Евгений Пантелеев. Он рассказал об 
организации водоснабжения курорта и обратил вни-
мание собравшихся, что износ водопроводных сетей 
составляет 94% (их протяженность 920 км), канали-
зационных – 83,3% (275 км соответственно). Отсюда 
частые порывы, большие потери (около 50%) и точеч-

ные аварийные ремонты, которые не решают основной 
проблемы. По словам Е. Пантелеева, объем финан-
сов, необходимых на реконструкцию водопроводных 
сетей, составляет около 9 млрд руб. Для сетей кана-
лизации – около 1,8 млрд руб. В 2015 году было заме-
нено только чуть больше километра изношенных труб.

— Особо остро стоит вопрос с очистными сооруже-
ниями, — подчеркнул Е. Пантелеев. — Жители и гости 
курорта постоянно жалуются на специфический запах.

Как пояснила Виктория Дьякова, качество питье-
вой воды — всегда на жестком контроле в ведомстве. 
Постоянно проводятся плановые проверки под руко-
водством краевого управления Роспотребнадзора по 
СК, ситуация стабильная. Осуществляется производ-
ственный контроль и самим Водоканалом. Напри-
мер, в 2014 году нестандартных проб не выявлено, 
рассказала В. Дьякова, в 2015 — одна, в 2016 – три 
из нескольких тысяч исследуемых образцов.

В ведомстве также обеспокоены увеличением ко-
личества порывов сетей, в текущем году их зафик-
сировано свыше полутора тысяч, похожая ситуация 
с канализационной инфраструктурой.

Технический директор филиала ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»—«Пятигорский водока-
нал» Владимир Григориадис доложил, что в сутки 
подача воды по Пятигорску составляет 109 тыс. ку-
бометров от трех источников – Кубанского, Юцкого и 
источника в с. Привольном. Водой пятигорчане обе-
спечены. На территории города находится более 920 
км водопроводных и 275 км канализационных сетей.

— На данный момент средств, выделяемых ре-
сурсоснабжающей организацией на ремонт, крайне 
мало – это около 2—5% от потребности, но и они в 
основном идут на осуществление аварийных работ, 
— подчеркнул В. Григориадис.

Как было отмечено в рамках заседания, перело-
мить ситуацию поможет не латание дыр в ржавых тру-
бах, а планомерный капитальный ремонт всех сетей, 
что потребует серьезного финансирования. 

Подводя итог, Евгений Штепа рекомендовал адми-
нистрации рассмотреть вопрос совместно с «Ставро-
полькрайводоканалом» о создании муниципальной 
программы по развитию водоснабжения и водоотве-
дения на территории Пятигорска. Также он расска-
зал, что в 2017 та же организация планирует предо-
ставить 7 километров трубной продукции для замены 
существующих ветхих сетей. Заместитель министра 
порекомендовал подходить к решению острого во-
проса комплексно. Это значит, что стоит учитывать и 
ремонт ливневой канализации. 

Дмитрий Ворошилов выразил надежду на то, что с 
планомерным осуществлением программных меро-
приятий по замене старых водопроводных сетей си-
туация в Пятигорске заметно изменится. Это позво-
лит значительно уменьшить потери воды, а за счет 
снижения объемов финансирования аварийных ра-
бот перенаправить средства на плановые работы.

Еще одна назревшая ситуация — прекращение с 
2017 года водоснабжения потребителей, получаю-
щих воду через водозабор «Юца», который находит-
ся в пользовании Северо-Кавказской дирекции по те-
пловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».  Решение 
избавиться от непрофильных активов со стороны ве-
домства создает проблемы сразу нескольким муни-
ципальным образованиям. В частности, в Пятигорске 
воду с ФСТ «Юца» пока еще получает 221 потребитель. 
Администрация Пятигорска в этой ситуации занима-
ет активную позицию: в городе создана рабочая груп-
па для решения вопросов возможного переподключе-
ния абонентов к сетям Горводоканала, чтобы избежать 
как проблем с подачей воды, так и вопросов, касаю-
щихся технических и правовых аспектов. Дмитрий Во-
рошилов подчеркнул: здесь также потребуются вме-
шательство краевых властей и ряд шагов со стороны 
Ставрополькрайводоканала. 

Анна БЕЛОУСОВА. Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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СЕГОДНЯ кадровый состав – 62 учите-
ля. Четыре из них – победители кон-
курса «Лучший учитель года РФ», 14 

– почетные работники образования. А сама 
школа является обладательницей серебряно-
го, золотого и платинового знаков «Отличник 
качества Ставропольского края», дипломан-
том конкурса педагогических инициатив РФ, а 
также победителем приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

В разные годы четырнадцатой руководили 
Борис Митько, Анатолий Дубинный, Полина Ти-
машева, Владимир Стоюшкин, с 2003 года — 
Сергей Тарасенко.

Теплые слова также сказал Олег Бондарен-
ко. Он пожелал долгих лет процветания и успе-
ха и вручил именинникам от имени главы Пяти-
горска компьютерную технику. Также заметил, 
что среди выпускников много известных людей, 
которых можно смело назвать «золотым фон-
дом» города.

Среди известных выпускников и заслужен-
ный учитель РФ Виктор Кобрин, который поде-
лился своими воспоминаниями о школьных го-

дах, рассказал об этапах ее становления.
Свою признательность адресовал и депу-

тат краевой Думы А. Раздобудько. Он передал 
приветственный адрес от имени председателя 
Ставропольского парламента Г. Ягубова и ауди-
ооборудование.

На празднике звучало еще много поздравле-
ний. Между официальными выступлениями на 
сцену поднимались различные творческие кол-
лективы. Ребята подготовили сольные номера, 
танцевальные композиции, читали стихи, игра-
ли на музыкальных инструментах. Праздник 
долго не стихал. Радость встречи выпускников 
и учителей надолго запомнится всем гостям. 

Василий РУДАКОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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вторник, 22 ноября 2016 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 3
СВЕДЕНИЯ

 о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска 
по состоянию на 01.10.2016 года

 в рублях

Наименование показателя
Бюджетная классифи-

кация 

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

% ис-
полне-

ния
Доходы бюджета — ВСЕГО: В том числе: Х 3 248 029 598,90 2 327 506 296,45 71,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1 456 286 223,36 912 992 327,39 62,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 519 365 000,00 352 101 436,26 67,8
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 519 365 000,00 352 101 436,26 67,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 510 039 000,00 343 314 027,59 67,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 10102020010000110 5 471 500,00 5 377 714,10 98,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102030010000110 3 854 500,00 3 409 694,57 88,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10300000000000000 12 686 000,00 15 673 584,12 123,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 10302000010000110 12 686 000,00 15 673 584,12 123,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 10302230010000110 4 440 000,00 5 268 021,35 118,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 10302240010000110 63 430,00 83 962,11 132,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 10302250010000110 9 768 000,00 11 049 029,66 113,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 10302260010000110 -1 585 430,00 -727 429,00 45,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 248 980 000,00 170 550 870,75 68,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10502000020000110 235 032 000,00 159 765 342,46 68,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10502010020000110 235 032 000,00 159 747 050,75 68,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10502020020000110 0,00 18 291,71  
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 991 000,00 1 048 277,78 105,8
Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 991 000,00 1 047 630,23 105,7
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие  
до 1 января 2011 года) 10503020010000110 0,00 647,55  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния 10504000020000110 12 957 000,00 9 737 250,51 75,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 10504010020000110 12 957 000,00 9 737 250,51 75,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 236 503 884,00 81 511 979,00 34,5
Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 78 918 000,00 9 225 785,68 11,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 10601020040000110 78 918 000,00 9 225 785,68 11,7
Земельный налог 10606000000000110 157 585 884,00 72 286 193,32 45,9
Земельный налог с организаций 10606030000000110 112 670 884,00 66 732 477,11 59,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 10606032040000110 112 670 884,00 66 732 477,11 59,2
Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 44 915 000,00 5 553 716,21 12,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 10606042040000110 44 915 000,00 5 553 716,21 12,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 21 455 000,00 16 926 239,20 78,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 10803000010000110 20 580 000,00 16 145 239,20 78,5
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 10803010010000110 20 580 000,00 16 145 239,20 78,5
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 10807000010000110 875 000,00 781 000,00 89,3
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 10807150010000110 800 000,00 778 000,00 97,3
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 10807170010000110 75 000,00 3 000,00 4,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов 10807173010000110 75 000,00 3 000,00 4,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10900000000000000 0,00 239,49  
Налоги на имущество 10904000000000110 0,00 239,49  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10904050000000110 0,00 239,49  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов 10904052040000110 0,00 239,49  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11100000000000000 172 789 199,00 219 995 868,57 127,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 11101000000000120 0,00 7 419 300,00  
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам 11101040040000120 0,00 7 419 300,00  
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 11103000000000120 0,00 51 492,73  
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов городских округов 11103040040000120 0,00 51 492,73  
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 11105000000000120 172 385 199,00 210 309 782,84 122,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 11105020000000120 159 636 780,00 189 057 072,40 118,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 11105024040000120 159 636 780,00 189 057 072,40 118,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений) 11105030000000120 241 289,00 431 181,73 178,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 11105034040000120 241 289,00 431 181,73 178,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков) 11105070000000120 12 507 130,00 20 821 528,71 166,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) 11105074040000120 12 507 130,00 20 821 528,71 166,5
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 11107000000000120 404 000,00 742 958,52 183,9
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 11107010000000120 404 000,00 742 958,52 183,9
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами 11107014040000120 404 000,00 742 958,52 183,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 0,00 1 472 334,48  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109040000000120 0,00 1 472 334,48  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 11109044040000120 0,00 1 472 334,48  
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11200000000000000 1 892 000,00 3 765 880,06 199,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 1 892 000,00 3 765 880,06 199,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 11201010010000120 133 000,00 323 442,53 243,2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 11201020010000120 76 000,00 26 265,24 34,6
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11201030010000120 246 000,00 378 814,61 154,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 1 437 000,00 3 037 357,66 211,4
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 11201050010000120 0,00 0,02  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 10 596 835,36 10 805 991,61 102,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 11301000000000130 789 344,41 1 599 146,42 202,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 11301990000000130 789 344,41 1 599 146,42 202,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов 11301994040000130 789 344,41 1 599 146,42 202,6
Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 9 807 490,95 9 206 845,19 93,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 11302060000000130 11 765,00 287 940,64 2447,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 11302064040000130 11 765,00 287 940,64 2447,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 9 795 725,95 8 918 904,55 91,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 11302994040000130 9 795 725,95 8 918 904,55 91,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000 205 442 305,00 22 561 805,15 11,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11402000000000000 205 442 305,00 22 442 932,58 10,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 11402040040000410 205 442 305,00 22 442 932,58 10,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 11402042040000410 9 857,00 30 610,00 310,5
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 11402043040000410 205 432 448,00 22 412 322,58 10,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 11406000000000430 0,00 118 872,57  
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 11406020000000430 0,00 118 872,57  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 11406024040000430 0,00 118 872,57  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 14 076 000,00 10 726 465,40 76,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 11603000000000140 773 000,00 546 377,63 70,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 11603010010000140 677 000,00 469 570,92 69,4
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 11603030010000140 96 000,00 76 806,71 80,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 11606000010000140 311 000,00 342 596,95 110,2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 11608000010000140 320 000,00 299 983,75 93,7
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 11608010010000140 300 000,00 297 983,75 99,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции 11608020010000140 20 000,00 2 000,00 10,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 11621000000000140 50 000,00 138 311,74 276,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 11621040040000140 50 000,00 138 311,74 276,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства 11625000000000140 130 000,00 390 914,81 300,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях 11625020010000140 0,00 8 000,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды 11625050010000140 30 000,00 42 000,00 140,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 11625060010000140 100 000,00 340 914,81 340,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 11628000010000140 1 200 000,00 679 132,07 56,6
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения 11630000010000140 204 000,00 14 684,92 7,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния 11630010010000140 4 000,00 2 000,00 50,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских округов 11630013010000140 4 000,00 2 000,00 50,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 11630030010000140 200 000,00 12 684,92 6,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 11633000000000140 0,00 178 000,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов 11633040040000140 0,00 178 000,00  
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 11637000000000140 200 000,00 0,00 0,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 11637030040000140 200 000,00 0,00 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 11641000010000140 250 000,00 39 300,00 15,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях 11643000010000140 500 000,00 903 246,99 180,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности 11645000010000140 350 000,00 349 900,00 100,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 11690000000000140 9 788 000,00 6 844 016,54 69,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 11690040040000140 9 788 000,00 6 844 016,54 69,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 12 500 000,00 8 371 967,78 67,0
Невыясненные поступления 11701000000000180 0,00 807 940,88  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 11701040040000180 0,00 807 940,88  
Прочие неналоговые доходы 11705000000000180 12 500 000,00 7 564 026,90 60,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 11705040040000180 12 500 000,00 7 564 026,90 60,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 1 791 743 375,54 1 414 513 969,06 78,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000 1 793 416 435,51 1 416 047 299,18 79,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20201000000000151 88 656 380,00 66 492 279,00 75,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 88 656 380,00 66 492 279,00 75,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 20201001040000151 88 656 380,00 66 492 279,00 75,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 20202000000000151 48 681 088,96 86 701 854,10 178,1
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 20202077000000151 0,00 31 068 670,00  
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 20202077040000151 0,00 31 068 670,00  
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования 20202204000000151 35 900 146,00 31 113 447,11 86,7
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования 20202204040000151 35 900 146,00 31 113 447,11 86,7
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 20202216000000151 10 000 000,00 10 000 000,00 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов 20202216040000151 10 000 000,00 10 000 000,00 100,0
Прочие субсидии 20202999000000151 2 780 942,96 14 519 736,99 522,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов 20202999040000151 2 780 942,96 14 519 736,99 522,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20203000000000151 1 654 285 984,15 1 252 973 034,61 75,7
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 20203001000000151 117 486 300,00 93 814 187,73 79,9
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 20203001040000151 117 486 300,00 93 814 187,73 79,9
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 20203004000000151 5 854 734,17 5 854 734,17 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 20203004040000151 5 854 734,17 5 854 734,17 100,0
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 20203007000000151 609 260,00 609 260,00 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 20203007040000151 609 260,00 609 260,00 100,0
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 20203012000000151 22 400,00 7 116,86 31,8
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств 20203012040000151 22 400,00 7 116,86 31,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий 20203013000000151 5 320 830,00 4 252 000,00 79,9
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 20203013040000151 5 320 830,00 4 252 000,00 79,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20203022000000151 101 940 600,00 59 841 570,00 58,7
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20203022040000151 101 940 600,00 59 841 570,00 58,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 20203024000000151 1 229 914 849,98 928 398 015,35 75,5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 20203024040000151 1 229 914 849,98 928 398 015,35 75,5
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20203027000000151 12 449 340,00 8 660 000,00 69,6
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 20203027040000151 12 449 340,00 8 660 000,00 69,6
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 20203029000000151 26 863 420,00 22 800 000,00 84,9
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования 20203029040000151 26 863 420,00 22 800 000,00 84,9
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву 20203053000000151 404 800,00 259 328,41 64,1
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву 20203053040000151 404 800,00 259 328,41 64,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 20203090000000151 62 676 240,00 55 050 000,00 87,8
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 20203090040000151 62 676 240,00 55 050 000,00 87,8
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 20203121000000151 681 110,00 115 520,00 17,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году 20203121040000151 681 110,00 115 520,00 17,0
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами) 20203122000000151 90 062 100,00 72 606 686,59 80,6
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами) 20203122040000151 90 062 100,00 72 606 686,59 80,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 20203143000000151 0,00 704 615,50  

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 20203143040000151 0,00 704 615,50  

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 1 792 982,40 9 880 131,47 551,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 20204025000000151 100 000,00 164 160,00 164,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 20204025040000151 100 000,00 164 160,00 164,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений 20204052000000151 0,00 100 000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений 20204052040000151 0,00 100 000,00  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20204999000000151 1 692 982,40 9 615 971,47 568,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 20204999040000151 1 692 982,40 9 615 971,47 568,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000000 274 070,55 1 043 740,00 380,8

Расходы бюджета — ВСЕГО: В том числе: 3 723 020 567,26 2 643 545 632,93 71,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 283 583 251,58 202 271 032,14 71,33
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 1 692 450,00 1 136 058,43 67,13
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000000 000 16 491 029,00 12 382 703,77 75,09
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 000 0104 0000000000 000 81 978 397,90 55 441 013,19 67,63
Судебная система 000 0105 0000000000 000 609 260,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000000 000 34 282 414,00 23 122 842,23 67,45
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 8 000 000,00 6 149 342,88 76,86
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 1 267 737,04 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 139 261 963,64 104 039 071,64 74,71
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 000 0300 0000000000 000 26 740 573,00 15 852 591,97 59,28
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 26 740 573,00 15 852 591,97 59,28
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 130 615 900,00 78 459 172,95 60,07
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 686 980,00 191 610,00 27,89
Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 705 000,00 199 930,40 28,36
Транспорт 000 0408 0000000000 000 10 510 300,00 7 279 509,73 69,26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 113 982 439,00 68 832 819,71 60,39
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 4 731 181,00 1 955 303,11 41,33
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 525 113 506,00 295 088 407,73 56,20
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 72 583 618,00 23 420 761,83 32,27
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 108 508 380,00 39 726 325,28 36,61
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 298 726 488,00 199 150 498,75 66,67
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 45 295 020,00 32 790 821,87 72,39
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 701 643 984,42 1 256 645 196,68 73,85
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 645 498 927,04 470 186 627,14 72,84
Общее образование 000 0702 0000000000 000 992 583 356,69 742 363 056,84 74,79
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 000 20 866 867,51 14 171 739,16 67,92
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 42 694 833,18 29 923 773,54 70,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 93 403 691,41 57 389 502,64 61,44
Культура 000 0801 0000000000 000 85 593 242,41 52 533 806,50 61,38
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 7 810 449,00 4 855 696,14 62,17
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 907 868 796,49 697 928 426,49 76,88
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 18 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 706 624 933,49 534 766 681,24 75,68
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 161 370 740,00 135 528 405,79 83,99
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 39 855 123,00 27 633 339,46 69,33
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 18 050 864,36 13 999 709,89 77,56
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 3 473 565,36 3 207 726,00 92,35
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 11 400 000,00 8 797 867,65 77,17
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 3 177 299,00 1 994 116,24 62,76
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 36 000 000,00 25 911 592,44 71,98
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 36 000 000,00 25 911 592,44 71,98

Источники финансирования дефицита бюджета — ВСЕГО:  
В том числе: 423 380 361,41 316 039 336,48

источники внутреннего финансирования бюджета 
Из них: 194 545 776,00 117 274 768,97
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000000 151 587 000,00 -259 399 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 000 01020000000000700 1 354 155 000,00 1 079 928 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01020000000000800 -1 202 568 000,00 -1 339 327 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 000 01020000040000710 1 354 155 000,00 1 079 928 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01020000040000810 -1 202 568 000,00 -1 339 327 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 01030000000000000 -9 687 000,00 115 128 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000000 -9 687 000,00 115 128 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000700 819 568 000,00 599 640 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000800 -829 255 000,00 -484 512 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01030100040000710 819 568 000,00 599 640 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100040000810 -829 255 000,00 -484 512 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000000 52 645 776,00 261 545 768,97
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и му-
ниципальной собственности 000 01060100000000000 50 645 776,00 130 141 500,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности 000 01060100000000630 50 645 776,00 130 141 500,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 000 01060100040000630 50 645 776,00 130 141 500,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 000 01060500000000000 2 000 000,00 1 600 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01060500000000600 2 000 000,00 1 600 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валю-
те Российской Федерации 000 01060501000000600 2 000 000,00 1 600 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов городских округов в валюте Российской Федерации 000 01060501040000640 2 000 000,00 1 600 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01061000000000000 0,00 129 804 268,97
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собствен-
ности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в террито-
риальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 000 01061002000000500 0,00 129 804 268,97
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казна-
чейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 000 01061002040000550 0,00 129 804 268,97
источники внешнего финансирования бюджета  
Из них: X 0,00 0,00
Изменение остатков средств 000 01000000000000000 228 834 585,41 198 764 567,51
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 228 834 585,41 198 764 567,51
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -5 474 398 374,90 -5 093 737 166,25
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -5 474 398 374,90 -5 093 737 166,25
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -5 474 398 374,90 -5 093 737 166,25
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000510 -5 474 398 374,90 -5 093 737 166,25
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 5 754 843 567,26 5 292 501 733,76
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 5 754 843 567,26 5 292 501 733,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 5 754 843 567,26 5 292 501 733,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000610 5 754 843 567,26 5 292 501 733,76

 Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических 
расходах на оплату их труда за девять месяцев 2016 года

Наименование

Численность 
муниципальных служащих 

органов местного 
самоуправления 
города-курорта 

Пятигорска, работников 
муниципальных 

учреждений
 (штатные единицы)

Фактические 
расходы на оплату 

их труда 
(в тыс. руб.)

ВСЕГО 7 331 811 456
В том числе   
Общегосударственные вопросы 476 111 980
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 11 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 135 32 848
Образование 6 251,5 602 495
Культура, кинематография 295,5 31 115
Социальная политика 96 19 058
Физическая культура и спорт 20 2 960

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.11.2016    г. Пятигорск   № 4543

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Малыгина

С целью обеспечения безопасности дорожного дви-
жения по улице Малыгина при выполнении аварийно-
ремонтных работ по замене участка теплотрассы, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице 

Малыгина на участке от пересечения с улицей Октябрь-
ской до пересечения с улицей Университетской с 07 ча-
сов 00 минут 24 ноября до 21 часа 00 минут 30 ноября 
2016 года.

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» (Бельчиков Д. П.) подготовить схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и огражде-
ний, на период проведения аварийно-ремонтных ра-
бот на указанном выше участке, обеспечить уста-
новку технических средств организации движения, 

порядок проведения работ, в соответствии с услови-
ями указанными отделом МВД России по городу Пя-
тигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пя-
тигорску (Горский С. Н.) рассмотреть схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений 
на указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять 
контроль за порядком ведения работ и обеспечить вос-
становление дорожного покрытия ООО «Пятигорскте-
плосервис» (Бельчиков Д. П.) до завершения работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ
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Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 26 ноября на ярмарку, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 

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

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

№ 374 Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: «ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ» (ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ) 
(РАЗМЕЩЕНИЕ СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СОТРУДНИКОВ И ПОСИТИТЕЛЕЙ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА), КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 18.11.2016 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (да-

лее — организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, по ул. Орджоникидзе в районе пере-
сечения с ул. Панагюриште, с видом разрешенного использования: «Объекты торговли» 
(торговые центры) (размещение стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра), проведенного на основании постановления администрации города 
Пятигорска от 12.10.2016 г. № 4019 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, по ул. Орджоникидзе в районе пересечения с 
ул. Панагюриште, с видом разрешенного использования: «Объекты торговли» (торговые 
центры) (размещение стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра), который состоялся 18.11.2016 г., победителем аукциона признан: 

№
 л

от
а Наименование Площадь 

(м2)
Местоположение, 

(адрес)
Ежегодный 

размер 
арендной 

платы (руб.)

Победитель

1 2 3 4 5 6
1. Земельный участок из 

земель населенных пун-
ктов, кадастровый номер 

26:33:130302:34 в границах, 
указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка, с 
видом разрешенного исполь-
зования: «Объекты торговли» 
(торговые центры) (размеще-
ние стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 
торгового центра)

1 006
Ставропольский 

край, 
город-курорт 
Пятигорск, 

город Пятигорск, 
по ул. Орджони-
кидзе в районе 

пересечения 
с ул. Панагюриште

293 732,96
ИП 

Глушанян К. А.



ОДНИМ из старейших в городе 
по праву считается Союз по-
ляков на КМВ — на днях ему 

исполнилось 25 лет. В рамках празд-
нования юбилея организации в Пяти-
горске прошли Дни польской культу-
ры. Гостями праздника стали советник 
посла Польши в Москве (консульский 
отдел) Станислав Садовы и куратор 
вопросов развития полонии в России 
Юстина Семашко.

Напомним, польская диаспора на 
Кавказе возникла вскоре после окон-
чания войны с Наполеоном, в 1812 году. 
Тогда сюда, по оценкам польских исто-
риков, было выслано от 10 до 12 тысяч 
пленных поляков, участвовавших в по-
ходе на Россию в составе «Великой ар-
мии». Год спустя все они получили право 
вернуться на родину. Однако им тогда 
воспользовались не более восьми ты-
сяч человек. 

В 30-е годы прошлого века многие 
поляки, проживавшие и работавшие 
на КМВ, стали жертвами политических 
репрессий. В их числе были как те, кто 
работал в народном хозяйстве, так и 
служившие в католическом храме го-
рода. Храм был тогда закрыт, его вну-
треннее убранство уничтожено. Воз-
рождение польской культуры на КМВ 
началось в 1991 году. При поддерж-
ке польских предпринимателей, нахо-
дившихся в регионе, организация за-
регистрирована под названием «Союз 
поляков на Кавказских Минеральных 

Водах», 18 января следующего года 
официальным стал католический при-
ход. В обоих случаях активным иници-
атором выступала пани Софья Лем-
пицка (1927—2000 гг.). Первые 14 лет 
общиной руководил пан Эугениуш Су-
персон, затем пани Тамара Бердник. 
Сегодня Союз поляков на КМВ воз-
главляет пани Галина Нестеренко. В 
организации есть своя газета «Polo-
nia Kaukaska», курсы польского языка, 
действуют хор «Висла», фольклорный 
детский ансамбль «Незапоминайки» 
и танцевальный детский коллектив 
«Струмык». 

Итак, стартовали Дни польской 
культуры в Пятигорском государствен-
ном университете, где есть центр, в 

котором студенты могут изучать этот 
язык. Почетных гостей поприветство-
вал ректор ПГУ, профессор, депутат 
Думы Ставропольского края Алек-
сандр Горбунов. Собравшиеся ста-
ли участниками экскурсии по универ-
ситету. Польская делегация пришла 
в восторг от увиденного. Как расска-
зал позже Станислав Садовы, особен-
но ему понравился Центр польского 
языка и культуры. Кстати, он признан 
одним из лучших в России. Александр 
Горбунов отметил, что изучение языка 
в университете находится на хорошем 
уровне, живой интерес к нему есть. 
Каждый год набирается новая груп-
па ребят, которые делают выбор в его 
пользу. К сожалению, пока только не 

налажена связь с польскими вузами, 
поэтому обмен студентами нерегуля-
рен. Но Александр Горбунов выразил 
уверенность, что ПГУ все же удастся 
найти в Польше партнеров среди выс-
ших учебных заведений.

Затем гости отправились на празд-
ничный концерт. Вместе с творчески-
ми коллективами Союза поляков на 
КМВ выступали также студенты ПГУ, 
которые учатся в польском центре. 
Среди них Наталья Хомутова. В цен-
тре она занимается всего месяц, но 
уже может похвалиться хорошим про-
изношением. Хотя у девушки и нет 
польских корней, ей все равно инте-
ресно изучить этот язык. В заверше-
нии концерта Галина Нестеренко вру-
чила выступавшим благодарственные 
письма. 

На следующий день состоялась вы-
ставка полонийного художника Игоря 
Хоронько. Позже в конференц-зале 
гостиницы «Интурист» состоялся еще 
один концерт, посвященный юбилею 
организации. 

Завершили Дни польской культу-
ры в Пятигорске утренний молебен в 
католическом храме и фотовыставка 
«Польские замки» полонийного фо-
тографа Анатолия Григорьева, кото-
рая прошла в Пятигорском краеведче-
ском музее.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«ЭТИ соревнования — своеобразный показ сил, — говорит 
старший тренер отделения баскетбола Детской спортив-
ной школы олимпийского резерва № 1 Наталья Дурноян. 

— Наставники наблюдают за игрой участниц, проводят отбор, а затем 
приглашают наиболее перспективных девочек заниматься в спортив-
ную школу. Такие игры дают возможность зарекомендовать себя тем 
детям, которые еще не участвовали в соревнованиях городского и кра-
евого уровня». Опытные же спортсмены составляют, как правило, ко-
стяк школьных сборных. Тренеры говорят как о «маленьких звездах» 
городского баскетбола о Виктории Рогулиной (СОШ № 6) и Дарье Ко-
маровой (школа № 30). Они пятикратные чемпионки края, победитель-
ницы краевой спартакиады. Девочки играют в дублирующем составе 
команды мастеров на краевых соревнованиях. Из участниц младшего 
возраста наставники выделили Александру Пивоварову, Ксению Зли-
щеву, Ренату Корневу из школы № 30 и Софью Рогулину, Марию Пле-
шевения (школа № 6).

Призерами соревнований стали: сборная школы № 30 — первое 
место, на втором — СОШ № 6, на третьем — СОШ № 4. Главный су-
дья соревнований — Магомед Габачиев. Выигравшая сборная будет 
участвовать в школьной лиге, проводимой спортивным клубом «Ло-
комотив». По заверениям тренера Натальи Дурноян, победитель го-
родских соревнований может вполне выиграть первый краевой уро-
вень. Победитель краевого этапа выйдет в финал всероссийских игр 
школьной лиги.

Олеся ЧУМАК. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Áàñêåòáîë è åãî ïåðñïåêòèâû
Прошло первенство Пятигорска по баскетболу среди 
сборных команд девушек общеобразовательных 
учреждений. Финал игр проводился по результатам 

соревнований в подгруппах. Предварительно участницы играли 
в школах № 30 и № 6. Всего было девять команд. Сборные 
формировали школы №№ 4, 5, 6, 11, 19, 23, 26, 28, 30. Из первой 
подгруппы в финал вышли команды школ № 30 и № 5. Во второй 
сильнейшими были девочки из школ № 6 и №11. Финальная 
встреча состоялась между сборными СОШ № 30 и № 6. 

Î Ïîëüøå íà ÿçûêå òâîð÷åñòâà
Пятигорск — город богатый традициями дружеских отношений между народами. Здесь можно встретить представителей самых 
разных национально-культурных объединений, которые своей самобытностью украшают жизнь столицы СКФО. 

Сотрудники городского отдела 
МВД раскрыли угон автомобиля 
ВАЗ-2110, принадлежащего 
жителю Предгорного района. 
Кража совершена на одной 
из улиц Пятигорска.

В СОВЕРШЕНИИ преступле-
ния подозревается 17-лет-
ний житель поселка Ино-

земцево. Выяснилось, что молодой 
человек находился в компании при-

ятелей. После совместного распи-
тия спиртных напитков он взял клю-
чи от машины одного из знакомых и 
уехал кататься. Хозяин транспортно-
го средства обратился за помощью в 
полицию.

В ходе оперативных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска уста-
новили местонахождение автомоби-
ля, изъяли его и после проведения 
необходимых следственных действий 
он вернется законному владельцу.

За неправомерное завладение ма-
шиной без цели хищения в отношении 
гражданина возбуждено уголовное 
дело. Использование чужого авто-
мобиля без ведома его хозяина мо-
жет обернуться неприятными послед-
ствиями. За угон Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотре-
но серьезное наказание вплоть до ли-
шения свободы. А самим автовла-
дельцам стоит бережнее относиться 
к сохранности собственного имуще-
ства. В случае необходимости неза-
медлительно сообщать о случившем-
ся в отдел МВД по телефонам (8793) 
33-13-19, 02 или 102 (с мобильного).

Соб. инф.

| Будни ОМВД по г. Пятигорску |
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Холодным субботним 
днем во Дворце детского 
творчества было тепло 
от улыбок и добрых 
пожеланий. Свой 60-летний 
юбилей коллектив 
отметил в кругу самых 
близких друзей, коллег, 
помощников и, конечно, 
воспитанников.

ОЧЕНЬ многие пя-
тигорчане старше-
го поколения по сей 

день помнят уютные классы 
тогда еще Дворца пионеров. 
Он навсегда остается в серд-
це каждого островком добро-
ты и творчества. Сегодня уже 
не только дети, но и внуки лю-
дей, некогда посещавших его 
кружки, обучаются в много-
численных студиях этого за-
мечательного учреждения. 

На праздник во Дворец дет-
ского творчества пришли по-
четные гости: заместитель 
главы администрации города 
Инна Плесникова, начальник 
управления образования На-
талья Васютина, заместитель 
председателя Думы столи-
цы СКФО Василий Бандурин, 
депутаты Думы Пятигорска 
Татьяна Чумакова и Наталья 
Абалдуева, которая также воз-
главляет местный Совет жен-
щин, председатель пятигор-
ской городской Ассоциации 
профсоюзов Марина Акинфи-
ева, ветеран ВОВ, заслужен-
ный учитель России Виктор 
Кобрин. Встречала их Кари-
на Оганова, которая вот уже 
двадцать лет руководит Двор-
цом детского творчества.

Юбилейный вечер прошел 
в атмосфере встречи старых 
друзей и был полон теплых 
воспоминаний о прекрасном 
месте, которое для многих 
присутствующих стало до-
мом, где на протяжении ше-
стидесяти лет не смолкает го-
мон ребячьих голосов, царит 
творчество и сбываются меч-
ты. Началось мероприятие с 
просмотра фильма об исто-
рии возникновения ДДТ и са-
мом главном его наследии 
— воспитанниках. Кстати, не-
которые выпускники Дворца, 
живущие за пределами Пяти-
горска, прислали свои виде-
опоздравления. Далее слово 
предоставили Карине Огано-
вой.

— Приоритетом для нас 
всегда были и остаются дети, 
— отметила К. Оганова. — Мы 
привыкли рассматривать все 

сквозь призму их восприя-
тия и воспитания. Наши ребя-
та молодцы. 

Конечно, отдельные слова 
благодарности руководитель 
высказала в адрес надежной 
команды коллег. Ведь целая 
плеяда талантливых педаго-
гов на долгие годы связала 
свою судьбу с Дворцом. При-
мечательно, что каждый из 
них обладает своим уникаль-
ным «почерком». Это опыт-
ные и мудрые наставники, 
умеющие раскрыть творче-
ские способности ребенка. 
Помимо профессиональных 
качеств у них присутству-
ют чувство ответственности, 
способность перспективно 
мыслить, настойчивость и 
целеустремленность. 

Единодушны в своих по-
здравлениях были почет-
ные гости. Все они выразили 

слова благодарности заме-
чательному Дворцу детского 
творчества за то, что его вос-
питанники самым активным 
образом участвуют в жиз-
ни города, всегда украша-
ют собой важные мероприя-
тия и прославляют Пятигорск 
на различных фестивалях и 
конкурсах всероссийского 
и международного уровней. 
Василий Бандурин и Инна 
Плесникова вручили Карине 
Огановой благодарственные 
письма за добросовестное 
выполнение своей работы и 
в связи с 60-летием Дворца 

детского творчества. Были 
переданы другие награды.

 А на сцене для аудитории 
выступали, конечно, много-
численные коллективы и со-
листы ДДТ. Песни, стихи, тан-
цы, театральные миниатюры 
— вот лучший способ отме-
тить свой юбилей для твор-
ческих людей. Педагоги ДДТ 
отметили, что пройдя путь 
длиною в 60 лет, Дворец пе-
решагнул еще одну ступень 
вверх по лестнице совершен-
ствования и созидания. Они 
уверены, что здесь и даль-
ше будет царить особая ат-
мосфера гармонии, тепла и 
радости, благодаря которой 
каждый ребенок будет чув-
ствовать себя талантливым, 
любимым и счастливым.

 Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Äâîðåö, ãäå îòêðûâàþò 
òàëàíòû

УЧАЩИЕСЯ музыкальных школ, колледжей, просто лю-
бители джазовой импровизации, профессиональные ис-
полнители показали свое искусство на сцене городского 

Дома культуры № 1. А главным девизом мероприятия стал ло-
зунг «Джаз для всех». Он заключался в том, что любой желаю-
щий мог выйти на сцену и показать свой талант.

 Жюри фестиваля возглавлял заведующий джазовым отде-
лением Ростовского музыкального колледжа, доцент Ростов-
ской государственной консерватории Адам Терацуян. В составе 
жюри заведующий отделением «Музыкальное искусство эстра-
ды» Ставропольского колледжа искусств Олег Щербин, ведущий 
преподаватель оркестрового отделения Краевого музыкально-
го колледжа (Минеральные Воды) Александр Карабер, педагог 
эстрадно-джазового отделения ДМШ № 2 Любовь Валешная и 
руководитель джазового ансамбля «Опус» Александр Литвяк.

Причем все члены жюри не только теоретики, но и концерти-
рующие исполнители.

На концерте лауреатов и гостей фестиваля выступила Мари-
на Гайзидорская, гостья из Москвы, исполнительница джаза, ак-
триса театра и кино; Адам Терацуян со своим оркестром и новой 
программой. В программе принимали участие ансамбль «Ста-
рые песни», легендарный квартет «Опус» и его бессменный ру-
ководитель и организатор Александр Литвяк.

 В разгаре второго конкурсного дня, свои программы пока-
зали джаз-банды из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Невинномыс-
ска, Георгиевска, Кисловодска, Минеральных Вод, села Лево-
кумского.

Истинным ценителям данного музыкального направления 
 представилась уникальная возможность насладиться люби-
мыми мелодиями известных композиций: «Cry Me A River» и 
«Can not Buy Me Love» — Арина Перелыгина, вокальная студия 
«Класс», город Железноводск; «Take The Train A» — Маргарита 
Колесник, Таганрогский музыкальный колледж; «One For Helen» 
— Екатерина Мачнева, ДМШ № 2, Пятигорск; «Al Frish and Sid 
Wayn Relax Max» — Сергей Клименко, ДМШ № 2, Пятигорск, и 
многими другими.

 Вечером заключительного дня был дан большой гала-кон-
церт, а также награждены победители фестиваля-конкурса «Пя-
тигорская осень-2016».

Виктория ТУНИЯНЦ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Фестиваль | Âåñü äæàç 
íà îäíîé ñöåíå

Традиционный фестиваль 
джазовой музыки 
«Пятигорская осень-2016» 
прошел в столице СКФО. 
В этом году участие 
в нем приняли 
56 коллективов: оркестры, 
инструментальные 
и вокальные 
ансамбли, солисты-
вокалисты и солисты-
инструменталисты. В 
числе гостей музыканты 
из Ростова, Таганрога, 
Нальчика и Черкесска. 

| Беседа 
на тему | Âûáîð ñäåëàí ïðàâèëüíî
Многие задаются вопросами, 
что испытывает молодежь 
при употреблении 
энергетических напитков, 
каково их влияние 
на молодой организм. 

СПЕЦИАЛИСТ по социальной ра-
боте ОПБН ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН» в очередной раз про-

вела профилактическую беседу тему 
«Вредны ли энергетические напитки?». 
И конечно же, эта тема немаловажна 
для подростков. 

В беседе приняли участие 67 че-
ловек, учащиеся 5—7 классов МБОУ 
КСОШ № 19. Ребята внимательно слу-
шали и активно отвечали на заданные 
вопросы.

В ходе беседы выяснилось, что дей-
ствительно многие молодые люди упо-
требляют энергетические напитки, не 
задумываясь о пагубных последствиях. 

Во-первых, такие напитки противо-
показаны детям. Во-вторых, витамины, 
которые содержатся в энергетических 
напитках, не могут заменить мультиви-
таминный комплекс. В-третьих, заявле-

ние о том, что содержимое баночки обе-
спечивает организм энергией, является 
голословным. Так как напиток только 
открывает путь к внутренним резервам 
организма. Таким образом, мы исполь-
зуем собственные ресурсы, проще гово-
ря, берем у себя энергию в долг. Однако 
рано или поздно этот долг придется вер-
нуть в виде усталости, бессонницы, раз-
дражительности и депрессии.

По окончании беседы специалистом 
были розданы буклеты и листовки, а так-
же проведено анонимное анкетирование 
по обсуждаемой теме.

Стоит ли пить энергетики или луч-
ше заменить их натуральными соками 
и фруктами — ребята сделали правиль-
ный выбор!

Римма БОРИСОВА.


