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| Рейд |

| Творчество |В руках у мастерицы все споритсяВчера в нашей стране отмечался День работников органов внутренних дел Российской Федерации. С праздником всех, кто имеет отношение к этой нелегкой службе, которой в этом году исполнилось 100 лет, поздравляли на самом высоком государственном уровне. Торжественная встреча, посвященная этому событию, прошла и в Пятигорске. Напомним, наш городской Отдел МВД РФ стоит на страже правопорядка вот уже 99 лет.
Рейд по благоустройству города прошел в столице СКФО. На этот раз целью проверяющих стали здания (преимущественно в центре города), чей фасад своим внешним видом уродует облик курорта. 

Вязанные, плетеные, капроновые, металлические игрушки, свечи и мыло ручной работы различных форм, имбирные пряники, украшения ювелирные и не только, вышивка различными методами, авторские картины, броши, посуда, эксклюзивные сумки и многое другое — все это можно было увидеть на выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества, которая прошла по инициативе Совета женщин Пятигорска в санатории «Тарханы».

Заслужить доверие граждан и поддерживать его на высоком уровне Их миссия — защищать Закон | Профессиональный праздник |

НА ЭТОТ РАЗ свои работы представили  
25 мастериц столицы СКФО. Как расска-
зала председатель пятигорского Женсо-

вета, депутат городской Думы Наталья Абалдуе-
ва, проект был создан специально для того, чтобы 
дать возможность женщинам, которые по какой-
то причине вынуждены сидеть дома, выйти в свет, 
продемонстрировать свое творчество, пообщать-
ся друг с другом. 

По словам заместителя председателя этой об-
щественной организации Лидии Кардаш, для ма-
стериц это не только их хобби, но и небольшой за-
работок. «Многие из них заботятся о детях или 
пожилых родителях, или сами уже находятся на 
пенсии. Но эти женщины не потеряли себя, не 
впали в уныние. Выбрали себе хобби», — отмети-
ла Лидия Кардаш.

Итак, Совет женщин организовывает для руко-
дельниц один раз в месяц такие выставки-прода-
жи в санаториях Пятигорска. Задействованы они 
и в городских мероприятиях. В благодарность за 
такую возможность, участницы проекта регуляр-
но проводят бесплатные мастер-классы в шко-
лах. В некоторых уже открылись факультативы, 
где мастерицы ведут постоянные кружки. Наталья 
Абалдуева подчеркнула, что эти курсы пользуются 
популярностью. Со временем количество женщин-
рукодельниц растет. Когда только начинали, их 
было около 70, сейчас больше 100. Однако на вы-
ставку-продажу сразу всех позвать не получается.

Нынешняя ярмарка отличалась тем, что на ней 
уже было довольно много тематических изделий, 
посвященных символу наступающего 2018 года — 

собаки, а также елочных игрушек из различных 
материалов и даже на будущее: к Пасхе.

Привлекали внимание посетителей эксклю-
зивные кожаные сумки от Елены Самсоновой. 
Как живые стояли на витрине синтепоново-ка-
проновые куклы, которые мастерит Любовь Кол-
мычек: гном, ростовщик, Баба Яга, ведьма, 
домовенок Кузя и другие. Нанизаны они на про-
волочный каркас методом утяжки, поэтому руки 
и даже пальцы у них гнутся. На изготовление од-
ной такой игрушки уходит до трех недель. Воло-
сы на парики делаются из козьей шерсти, кото-
рую вначале надо прочесать, покрасить, промыть.  
Обувь, одежда, аксессуары — стул, зонтик, фо-
нарь и многое другое — мастерятся отдельно. 

А вот Мария Архипенко выставила на продажу 
плетеные корзины из бумажной лозы. Помогают 
ей в их изготовлении две дочки — девятиклассни-
цы Евгения и Кристина (СОШ № 6). По словам ма-
стерицы, материал они применяют специальный и 
не рекомендуют использовать газеты из-за вред-
ного свинца. «Бумагу мы обрабатываем краской, 
пропитываем клеем, плетем на каркас, потом по-
крываем акриловым лаком. Все материалы гипо-
аллергенные», — рассказала М. Архипенко. Жен-
щина добавила, что сама справляется с одной 
корзиной за день, если плетут в группе с детьми — 
за 2-3 занятия. Сейчас Женсовет ведет перегово-
ры с руководством Городского дома культуры № 1 
о том, чтобы открыть на его базе студию декора-
тивно-прикладного творчества.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов! 

Примите самые теплые поздравления 
и добрые пожелания в день вашего 

профессионального праздника! 

Работа полиции сложна и ответственна, 
за цифрами раскрытых преступлений скры-
вается профессионализм и мужество, прин-
ципиальность и оперативность сотрудников 
ОВД, их ежеминутная готовность прийти на 
помощь тем, кто нуждается в защите. 

В этот день особые слова признательно-
сти звучат в адрес ветеранов органов вну-
тренних дел, заложивших славные тради-
ции службы и передавших знания и богатый 
опыт молодому поколению сотрудников. 

Искренне желаю всем, кто связал свою 
судьбу с делом защиты личности и обще-
ства от преступных посягательств, крепко-
го здоровья, дальнейших успехов, бодрости 
духа, мира и счастья!

Пусть ваша жизнь всегда будет наполне-
на теплом семейного общения, поддержкой 
настоящих друзей, а служба — отмечена но-
выми званиями, признанием и уважением 
соотечественников.

Олег БОНДАРЕНКО,
временно исполняющий полномочия 

главы города Пятигорска.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника 
органов внутренних дел РФ и со 100-летием 

советской милиции!
Нерушимость закона и порядка — фундамент госу-

дарства, основа успешного развития общества. Прой-
денный российскими органами правопорядка путь — 
красноречивое напоминание об этом.

Созданная в 1917 году милиция стала одной из точек 
опоры, которые помогли России преодолеть хаос войн, 
политических потрясений, экономической разрухи —  
выйти из них сильным государством, способным защи-
тить своих граждан. 

Сотрудники ставропольской полиции являются  
достойными наследниками своих предшественни-
ков. В историю родной земли вами вписано множество  
героических страниц. К сожалению, немало из этих успе-
хов были оплачены ценой жизни защитников правопорядка. 

Ставропольцы благодарны вам за мастерство и вы-
держку, готовность мгновенно прийти на помощь и уме-
ние перед лицом любой угрозы стоять до конца в борьбе 
за торжество закона, безопасную жизнь земляков, бла-
гополучие России и родного края.

В торжественный день от души желаю вам крепкого 
здоровья, мирного неба, неизменного успеха в служе-
нии Отечеству и людям!

С праздником!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор Ставропольского края.

КАК ПОЯСНИЛА главный спе-
циалист контрольно-инспек-
ционного отдела (КИО) ад-

министрации Пятигорска Елена 
Амелина, согласно новым правилам 
благоустройства территории города, 
собственники домов обязаны следить 
за тем, чтобы строения выглядели по-
добающим образом. Особенно жестко 
прописаны требования и ограничения 
к историческим сооружениям. На деле 
же выходит так, что многие дома стоят 
в ужасном состоянии, и никто не спе-
шит приводить их в порядок.

Итак, сначала рейдовая бригада от-
правилась на проспект Калинина, к до-
мам №№ 42/4, 56. Двухэтажные стро-
ения находятся просто в плачевном 
состоянии, хотя стоят они в центре го-
рода. Ситуацию с фасадом может ис-
править даже элементарный космети-
ческий ремонт, но здесь нет его и в 
помине. По словам жильцов, винова-
та в этом управляющая компания, ко-
торая ничего не делает. Владельцы 
жилья также отметили, что эти дома, 
которые считаются бараками, уже дав-

но должны были снести, но, как гово-
рится, воз и ныне там. Ведущий специ-
алист КИО Максим Исмаилов, однако, 
в комментарии журналистам подчер-
кнул, что жильцы сами должны прояв-
лять активность и нанимать для этих 
работ управляющую компанию, за-
ключать соответствующий договор. 
Ведь по правилам благоустройства это 
их обязанность.

Дом, который стоит на углу ули-
цы Мира и проспекта Калинина, стал 
следующим пунктом назначения. 
Это полуразрушенное строение око-
ло подземного перехода по дороге к 
Верхнему рынку знакомо каждому пя-
тигорчанину. Почти весь он был выку-
плен частным собственником. Во дво-
ре жильцы остались только в четырех 
квартирах. Остальные помещения сто-
ят пустые. Из-за этого в них постоян-
но ночуют бомжи, лица без определен-
ного места жительства, и собираются 
асоциальные элементы. Ночью людям 
бывает даже страшно выйти во двор. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Фасад здания — лицо города

 Вчера в нашей стране 
отметили День сотрудника 
органов внутренних дел 
— праздник всех тех, кто 
стоит на страже закона, 
кто ежедневно несет 
нелегкую службу, борется с 
преступностью и обеспечивает 
правопорядок. Сотрудники 
правоохранительных органов 
всегда были щитом и мечом 
граждан России. 

Этот профессиональный празд-
ник отмечается с 1962 года, имен-
но тогда был издан указ, благодаря 
которому появился День милиции. 
Свое законодательное оформле-
ние милиция получила на основа-
нии постановления Наркомата по 
внутренним делам от 10 ноября 
1917 года «О рабочей милиции». 

Исторические перемены, прои-
зошедшие в России за послед-
ние два десятилетия, потребова-
ли по-новому определить место 
и принципы деятельности орга-
нов внутренних дел в изменив-
шемся общественно-политическом 
устройстве государства.

В XXI веке возникли новые вы-
зовы и угрозы — терроризм,  
экстремизм, коррупция и транс-
национальная организованная 
преступность, правонарушения в 
сфере высоких технологий.

Перед министерством внутрен-
них дел встала задача — реор-
ганизовать ведомство так, чтобы 
система работала по международ-
но-правовым стандартам, совре-
менным технологиям, эффективно 
и профессионально реагировала 
на новые вызовы и угрозы.

Активная фаза преобразований 
началась с 1 марта 2011 года, ког-
да вступил в силу федеральный 
закон «О полиции» от 7 февраля 
2011 года, повлекший переимено-
вание милиции в полицию.

Важным направлением рефор-
мирования стала гуманизация 
форм и методов работы полиции, 
переход взаимоотношений органа 
правопорядка и общества к пар-
тнерской модели, направленной 
на обеспечение эффективной за-
щиты прав и свобод граждан.

Переименование милиции в по-
лицию повлекло за собой и пере-
именование профессионального 
праздника сотрудников МВД — в 
День сотрудника органов внутрен-
них дел.

Уже 100 лет органы внутренних 
дел в России обеспечивают охра-
ну общественного порядка, при-
нимают оперативно-розыскные и 
другие установленные законом 
меры в целях обнаружения пре-
ступлений и лиц, их совершивших. 

В России сотрудники правоох-
ранительных органов всегда поль-
зовались заслуженным уважени-
ем за свой нелегкий и опасный 
труд. История Министерства вну-
тренних дел постоянно пополня-
ется примерами мужества, са-
моотверженности, беззаветной 
преданности закону и долгу, про-
явленными сотрудниками право-
охранительных органов. С момен-
та создания милиции, а теперь 
полиции, солдаты правопорядка 
всегда были и остаются на пере-
довой: в суровые годы граждан-
ской войны, на фронтах и в тылу 
Великой Отечественной, в тяже-
лое послевоенное время и в мир-
ный советский период. И сейчас 
сотрудники МВД, защищая инте-
ресы страны, — первые на линии 
огня в борьбе с преступностью. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ — люди, которые этот 
важный день встречают на своем по-
сту. Однако часть личного состава 

прибыла в Ставропольский государственный 
краевой театр оперетты. Первым к сотрудни-
кам обратился начальник ОМВД РФ по Пяти-
горску полковник полиции Сергей Горский. 

— От всей души я поздравляю вас с глав-
ным для нас праздником, — отметил С. Гор-
ский. — Сегодня общественность предъявля-
ет к работе полиции серьезные требования. 
Наша задача — заслужить доверие граж-
дан и поддерживать его на высоком уров-
не. Спокойствие людей — это заслуга всех, 
кто день и ночь трудится, отдавая службе все 
свои силы и мужество. Вечная память тем, 
кто погиб при исполнении долга. Хочу выра-
зить особую признательность нашим ветера-

нам за верность профессии и опыт, которые 
они передают молодым коллегам. И, конеч-
но, я благодарю всех членов семей полицей-
ских, чья поддержка и понимание помогают 
им нести службу.

Сергей Горский зачитал поздравления в 
адрес пятигорской полиции, направленные 
руководством ГУ МВД РФ по СКФО, аппара-
том полномочного представителя Президен-
та России в округе, а также депутатом Госу-
дарственной Думы РФ Ольгой Казаковой, 
архиепископом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом. Далее начальник отдела вру-
чил сотрудникам благодарственные письма, 
медали и другие награды. 

НА СНИМКЕ: В. Фисенко вручает благо-
дарственное письмо С. Горскому.

(Окончание на 2-й стр.) 



суббота, 11 ноября 2017 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
2

Почему мы так говорим?
| Культура 

речи |Рубрику ведет Сергей ДРОКИН, главный редактор НОЧУ «Газета «Пятигорская правда»

НА ЛУЖАЙКЕ ДЕТСКИЙ КРИК
Цитата из стихотворения Беран-

же «Урок», перевод В. С. Курочки-
на (1858):

На лужайке детский крик:
Учит грамоте ребят
Весь седой ворчун-старик,
Отставной солдат.
Выражение «на лужайке дет-

ский крик» стало определением 
веселой, шумной, а иногда скан-
дальной пирушки.

Мы порезвились немножко в 
пивной у Капитошки… Устроили 
на лужайке детский крик (С. Ски-
талец, Огарки).

МИНОВАЛИ ЗОЛОТЫЕ ДНИ 
АРАНХУЭСА (АРАНЖУЭЦА)
С этих слов Доминго, духовника 

короля, начинается трагедия Шил-
лера «Дон-Карлос, инфант Испан-
ский» (1787) (в издании 1785 г. 
этих слов не было). Речь идет о 
пребывании Дон-Карлоса в уве-
селительном дворце Филиппа II в 
Аранжуэце (точнее — Аранхуэсе) 
близ Мадрида. Выражение упо-
требляется в значении: прошло 
беззаботное время. При цитиро-
вании слово «Аранжуэц» иногда 
заменяется другим, соответствую-
щим случаю.

Нечего и говорить, что с при-
бытием адмирала, да еще такого 
беспокойного, как Корнев, окон-
чились «веселые дни Аранхуэца» 
(К. М. Станюкович, Беспокойный 
адмирал, VII).

КОНЕЦ ВЕКА
Выражение это (часто употре-

бляемое по-французски — «Fin de 
siécle») возникло в конце 80-х го-
дов XIX в. Явлениями «конца века» 
стали называть такие, в которых 
сказывались характерные черты 
упадочничества буржуазной куль-
туры, — индивидуализм, отказ от 
общепринятых моральных пред-
ставлений, отход от общественной 
жизни, мистицизм. Став ходовым, 
выражение это распространялось 
и на всякое явление новейшей 
формации, — употреблять его 
стали в таких, например, словосо-
четаниях: «женщина конца века», 
«воспитание конца века», «мода 
конца века» и даже «галстук кон-
ца века». В журнале «Intermédiaire 
des chercheurs et des curieux» в 
1901 г. был поднят вопрос о про-
исхождении этого выражения. В 
номере от 25 апреля писатели 
Микар и Жувено разъяснили, что 
их пьеса «Конец века», впервые 
поставленная 17 апреля 1888 г., 
создала моду на этот оборот речи.

— Вы видите перед собой… ха-
рактерное… преступление конца 
века (Л. Н. Толстой, Воскресение, 
1, 21).

БЫВАЛИ ХУЖЕ ВРЕМЕНА, 
НО НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ

Цитата из поэмы Н. А. Некрасо-
ва «Современники», гл. 1, «Юби-
ляры и триумфаторы» (1875). Ис-
точник этого выражения — рассказ 
Н. Д. Хвощинской (1825 — 1889) 
«Счастливые люди», напечатан-
ный в «Отечественных записках», 
1874 г., № 4, под псевдонимом  
«В. Крестовский (псевдоним)». 
Один из персонажей этого расска-
за (с. 363), сокрушаясь об утрате 
поколением 70-х годов обществен-
ных идеалов, говорит: «Черт знает, 
что из нас делается. Огорчаемся с 
зависти, утешаемся ненавистью, 
мельчаем — хоть в микроскоп нас 
разглядывай! Чувствуем, что пада-
ем и сами над собой смеемся… А? 
правда? были времена хуже — под-
лее не бывало!»

Двустишие Некрасова цити-
руется, когда говорят о времени 
режима, реакции, о смене фор-
маций.

Время, повторяю, было труд-
ное, недаром обжора и пьяница, 
но либеральнейший человек, 
старший врач губернской зем-
ской больницы, говорил: «Бывали 
хуже времена, но не было подлей»  
(И. А. Бунин, Архивное дело).

| Гражданская позиция |

РЕВОЛЮЦИЯ — шаг вперед или назад? Была ли она 
неизбежностью или процесс могли остановить? Какую 
роль в судьбе страны сыграл лично Ленин? И о том, 

что могло произойти с Россией, если бы события 100-летней 
давности развивались по другому сценарию… На эти и другие 
вопросы попытались ответить спикеры встречи: члены бюро 
крайкома КПРФ Михаил Зотов и Виктор Корецкий, предста-
вители ЛДПР Дмитрий и Галина Башуровы, член политсовета 
Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия», 
депутат Думы Пятигорска Валерий Арустамов и член ЕР и 
Общественного совета города Светлана Сафарова. Однако 
однозначных ответов, как и следовало ожидать, не последо-
вало. Слишком противоречивы обсуждаемые исторические 

события. Все выступавшие говорили о разрушительности ре-
волюции как таковой, ее трагических последствиях и пагуб-
ном влиянии на развитие культуры. Нельзя отрицать и дости-
жения Советского Союза, просуществовавшего десятилетия 
и взрастившего не одно поколение замечательных ученых и 
деятелей искусства. Впрочем, все участники дискуссии со-
гласились с расхожим мнением о том, что история не терпит 
сослагательного наклонения, и прошлого не исправить. Од-
нако осмысление его и попытки анализа, пожалуй, могут ока-
заться полезными для представителей молодого поколения, 
которым строить будущее.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

| Культура |

Пятигорские гастроли сухумского театра
ЭТО стало возможным благо-

даря программе Министер-
ства культуры РФ «Большие 

гастроли-2017», одним из направлений 
которой является поддержка русских 
театров ближнего зарубежья. Артисты 
из Сухума привезли в Пятигорск два 
своих репертуарных спектакля: ска-
зочную историю для детей «Братец 
кролик и братец Лис» и гоголевского 
«Ревизора». Обе постановки с большим 
успехом идут на домашней сцене и за-
мечательно были приняты пятигорской 
публикой. В перерыве между показами 
с представителями гастрольной группы 
удалось пообщаться и журналистам. 
В пресс-конференции также приняли 
участие директор и художественный ру-
ководитель театра оперетты Светлана 
Калинская и куратор программ Центра 
поддержки гастрольной деятельности 
Наталья Афанасьева. Они рассказали 
о реализации общероссийской про-
граммы «Большие гастроли» и ее пер-
спективах.

— Программа была учреждена в  
2014 году с целью организации га-
строльной деятельности театров страны 
по регионам. Практика, утраченная с 
советских времен, вновь стала рас-
пространяться и пользоваться успехом. 
На сегодня уже более 200 российских 
театров стали участниками «Больших 
гастролей», они побывали со спекта-
клями практически во всех уголках 
нашей страны, охватив более 500 тысяч 

зрителей, — сообщила Наталья Афана-
сьева. — Позже появилось зарубежное 
направление программы, в рамках ко-
торого организуются гастроли наших 
артистов в города бывших союзных ре-
спублик, а их русские театры приезжа-
ют к нам. Ведь очень важно обеспечить 
связь артистов, работающих на русском 
языке с современным российским зри-
телем и культурой.

ТАК, в этом году в рамках зару-
бежной программы «Больших 
гастролей» 13 театров покажут 

65 спектаклей в 29 городах. Участни-
ком проекта стал сухумский театр дра-
мы имени Ф. Искандера (РУСДРАМ). А 
первой точкой на его гастрольной карте 
— Пятигорск.

— Большинство из нас в городе рань-
ше не бывали, мы получили массу по-
ложительных эмоций от общения с 
местным зрителем и коллегами, — по-
делился впечатлениями генеральный 
директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. 
— Вообще здорово, что в Пятигорске 
есть театр оперетты, это в наше время 
редкость.

Руководитель сухумского театра, 
главный художник Виталий Кацба и 
один из актеров, заслуженный артист 
Республики Абхазия Джамбул Жорда-
ния рассказали также о привезенных 
на суд нашей публики работах. 

Костюмы и декорации в стиле кантри, 
погони и борьба враждующих героев 
превратили сказку «Братец кролик и 

братец Лис» в захватывающий вестерн. 
Современная постановка с элементами 
интерактива призвана задействовать 
маленького зрителя в сюжет и не да-
вать ему скучать. Судя по живой реак-
ции зала — задумка удалась. Класси-
ческий спектакль «Ревизор», напротив, 
имеет вполне традиционное прочтение, 
хотя не лишен собственных режиссер-
ских находок. По признанию авторов, 
в постановку вложено много средств, 
сил и времени, чтобы получился, дей-
ствительно, качественный театральный 
продукт.

— Это одна из самых значительных 
и сложных моих ролей, — рассказал 
Джамбул Жордания, играющий в спек-
такле городничего. — Но тем и инте-
ресней работать. Что касается данных 
гастролей, то для нас это большая от-
ветственность и опыт, который не про-
сто дает возможность показать себя, 
но и является мощным стимулом для 
творческого развития.

По окончании спектаклей в Пятигор-
ске сухумский театр драмы отправился 
на встречу с калмыкским зрителем в 
Элисту. 

ЧТО касается пятигорского теа-
тра оперетты, то он тоже готовит-
ся к гастролям в рамках одного 

из направлений упомянутой программы. 
Сразу с пятью спектаклями пятигорчане 
поедут в город Грозный.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 

Ярким событием в театральной жизни Пятигорска запомнится зрителям уходящая неделя. В течение двух дней на сцене Ставропольского театра оперетты шли спектакли Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера, приехавшего к нам с гастролями из Абхазии. 
| В формате 

ток-шоу | Политическая дискуссия о роли революции

ТАК, в регионе значительно уве-
личилось число капитально от-
ремонтированных дорог. Теперь 

125 улиц, которые в начале года были 
отмечены на дорожной карте ОНФ 
обычными водителями как «убитые», за-
стелены новым асфальтом. Также ОНФ 
продолжает разбираться с ситуаций, в 
которую попали дети-сироты, получив-
шие квартиры непригодные для про-
живания. 

 «Мы не снимем ни одну тему с кон-
троля, пока не увидим реального из-
менения жизни людей», — подчеркнула 
сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, заместитель председателя Госду-
мы России Ольга Тимофеева, которая 
принимала участие в итоговой регио-
нальной конференции ОНФ в своем 
родном регионе.

Ольга Тимофеева рассказала, что 
все проблемные темы будут отражены в 
общественных предложениях. Традици-
онно в конце года эксперты ОНФ пере-
дают их региональным органам испол-
нительной власти. Так, общественники 
предлагают взять на личный контроль 
губернатора создание «зеленого щита» 
вокруг Ставрополя и Кавказских Мине-
ральных Вод.

НАПОМНИМ, что на территории 
России с января 2017 года 
вступил в силу закон о лесо-

парковых зеленых поясах, которые 
часто называют «зеленым щитом». 
Благодаря этой законодательной нор-
ме вокруг каждого российского города 
теперь может появиться особая зона 
с ограниченным режимом природо-
пользования и иной хозяйственной 
деятельности. Инициировать создание 
такого участка могут помимо органов 
государственной власти и местного 

самоуправления, представители обще-
ственности.

«С вступлением в силу закона о «зе-
леном щите» у активистов ОНФ появи-
лась новая задача по инициированию 
лесопарковых зеленых поясов вокруг 
региональных центров, — прокоммен-
тировал член регионального штаба 
Общероссийского народного фронта в 
Ставропольском крае Алексей Гридин. 
— Местные отделения ОНФ также берут 
на себя функции дальнейшего обще-
ственного контроля за их состоянием. 
Формирование «зеленого щита» в Став-
ропольском крае ведется уже полго-
да. Общественники организовывали 
рейды, «круглые столы», дискуссии, 
встречались с жителями населенных  
пунктов. Кроме городских лесов, пар-
ков, скверов, которые сегодня обозна-
чены на кадастровой карте региона и 
находятся под защитой, активисты ОНФ 
предлагают включить еще и небольшие 
лесные массивы, а также лесополосы 
на прилегающих территориях».

ПО СЛОВАМ Алексея Гридина, в 
курортном регионе реализуется 
проект «Генеральная уборка», в 

рамках которого было проведено более 
20 субботников, в том числе и с участи-
ем молодежи. Удалось ликвидировать 
как небольшие участки с мусором так 
и очистить значительные территории 
с бытовыми отходами, копившимися 
здесь годами. Несколько субботников 
было организовано в пойме реки Под-
кумок в районе городов Пятигорска и 
Ессентуки.

КАК уже отмечалось, активисты 
этого общественного движения 
внимательно следят за состоя-

нием дорог в крае. «ОНФ всегда быстро 
реагирует на обращения граждан, сиг-

нализирующих о некачественном до-
рожном покрытии, в том числе и о ямах, 
угрожающих безопасности дорожного 
движения. На интерактивной карте На-
родного фронта неравнодушные жите-
ли  отмечали соответствующие участки 
дорог в регионе КМВ. Мы надеемся на 
активность жителей курортов, которые 
хотят, чтобы дороги на КМВ были в со-
ответствующем нормам состоянии», — 
сказал Алексей Гридин. Активистами 
ОНФ продолжается инспектирование  
проблемных перекрестков курортных 
городов. 

НАДО сказать, что количество 
активистов ОНФ в крае по-
стоянно растет, что позволяет 

выявлять новые проблемы, волнующие 
людей и требующие внимания власти.

«Люди идут в Народный фронт для 
того, чтобы влиять на негативные си-
туации, которые годами формируются 
в различных социальных сферах, для 
них — ОНФ как инструмент, при помо-
щи которого можно сдвинуть с мертвой 
точки ту или иную проблему, — отметил 
А. Гридин и добавил: — в своей рабо-
те общественное движение опирается 
на социально активных, инициативных 
граждан. Это те люди, кто постоянно 
задет нам повестку в регионе. Доста-
точно эффективно мы взаимодейству-
ем и с надзорными органами. Наши 
эксперты собирают фактуру тех или 
иных проблем, зачастую системных и 
после этого мы, конечно же, передаем 
их в правоохранительные органы. По-
могают нам и депутаты, которые есть 
в муниципалитетах, краевой Думе. В 
своей работе мы также опираемся на 
поддержку сопредседателя ОНФ Ольги 
Тимофеевой.

Анна КОБЗАРЬ.

Прошедшая на днях в краевой столице конференция Общероссийского народного фронта не только обозначила «болевые» точки региона, но и предложила комплекс мер по решению наиболее сложных вопросов. Неудивительно, что именно проекты ОНФ в Ставропольском крае реализуются довольно успешно.На контроле Народного фронта 

На очередном заседании административной 
комиссии Пятигорска рассматривались протоколы, 
составленные на горожан в основном за осуществление 
несанкционированной торговли и складирование 
бытового мусора в непредназначенных для этого 
местах. Данные нарушения, согласно краевому закону, 
облагаются штрафом.

СРАЗУ в двух правонарушениях был уличен житель 
микрорайона Новопятигорск-Скачки. Буквально в 
двухстах метрах от собственного дома он торговал 

саженцами роз, а после оставил на этом месте мусор. По-
скольку мужчина «попался» впервые, а также обещал на бу-

дущее получить в администрации города разрешение на 
осуществление торговой деятельности, члены комиссии 
решили ограничиться минимальными размерами предус-
мотренных законодательством штрафов. Это три тысячи 
рублей за самовольную торговлю и тысяча — за стихийное 
размещение отходов.

Не получила разрешение на земляные работы и склади-
рование на городской территории строительного мусора 
и хозяйка одного из частных домов Горячеводска. В ходе 
заседания комиссии, жительница утверждала, что и не слы-
шала о подобном порядке, а цементный ливнеотвод от дво-

ра ей был просто необходим. Однако незнание закона, как 
известно, не освобождает от ответственности. В результате 
пенсионерка получила также два штрафа по тысяче рублей. 

На комиссии рассматривались и другие аналогичные 
ситуации. И, пожалуй, только один случай удивил, так как 
встречается сегодня в наше время довольно редко. Штраф 
в размере одной тысячи рублей придется заплатить горожа-
нину за выпас и прогон на муниципальной территории скота. 
Мужчина объяснил, что начал заниматься выращиванием ба-
ранов недавно и пообещал впредь подобных нарушений не 
допускать.

Елена ФАНДИНА. 

| Административная 
комиссия | Мусор, торговля и выпас скота

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОТ ИМЕНИ временно испол-
няющего полномочия главы 
Пятигорска Олега Бондаренко 

полицейских поздравил заместитель 
главы администрации столицы СКФО 
Виктор Фисенко. 

— Многие из тех, кто сегодня находит-
ся в этом зале, начинали свою службу 
в милиции, — подчеркнул В. Фисенко. 
— На вашу долю выпали нелегкие вре-
мена реформ и перемен. В таких усло-

виях работать всегда сложнее, но вы 
справились. Пятигорск сегодня — сто-
лица СКФО. И это налагает на право-
охранительные органы дополнительную 
ответственность и нагрузку. Благодаря 
вашему профессионализму множество 
массовых, важных мероприятий высо-
кого уровня проходят здесь спокойно.

Виктор Фисенко вручил Сергею Гор-
скому благодарственное письмо от ад-
министрации города и ценные подарки 
для отдела. Далее слово было предо-
ставлено исполняющему обязанности 

прокурора Пятигорска советнику юсти-
ции Александру Игнатиади. От имени 
ведомства он поблагодарил полицей-
ских за ежедневный, нелегкий и опасный 
труд. «От вас зависит спокойный сон 
горожан. Я желаю вам уверенности в за-
втрашнем дне и оптимизма», — добавил 
А. Игнатиади. Депутат Думы Ставрополь-
ского края Алексей Раздобудько зачитал 
личному составу поздравительный адрес 
от Председателя Думы Ставропольского 
края Геннадия Ягубова и пожелал, конеч-
но, мирного неба над головой.

Теплые слова прозвучали также из 
уст заместителя председателя Обще-
ственного совета при ГУ МВД РФ по 
Ставропольскому краю Михаила Изюм-
ского, председателя Совета ветеранов 
ОМВД РФ по Пятигорску Савелия Ара-
пиди и др.

Накануне праздника, 8 ноября, — в 
День памяти сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших при выполнении 
служебных обязанностей, пятигорские 
полицейские почтили павших коллег 
минутой молчания и возложили цветы к 
стеле, на которой высечены их имена, 
установленной напротив здания отдела. 
А в музее истории милиции-полиции 
города прошел урок для пятигорских 
школьников.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Заслужить доверие граждан и поддерживать его на высоком уровне

Точно в день 100-летия Октябрьской революции, седьмого ноября, в Городском доме культуры № 1 состоялось мероприятие с участием представителей местных отделений политических партий. В качестве зрителей были приглашены студенты, члены общественных организаций и ветераны. Встреча проходила в формате ток-шоу, а тема обсуждения была обозначена так: «Великий Октябрь. За и против».

А на днях, по словам одной из 
жительниц Натальи Кравченко, из-за 
сильного ветра из окна пустующей 
квартиры вылетело стекло и чуть не 
убило ребенка — хорошо, что оно 
упало плашмя, а ведь могло случить-
ся непоправимое. Женщина также 
рассказал, что этой весной во дворе 
дома был проведен так называемый 
капитальный ремонт. Однако в его 
рамках не были отремонтированы 
подъезды, окна и многое другое. То 
есть, стены его были покрашены со 
двора, но содержание его осталось 

прежним. Вот уже несколько лет на 
доме висит вывеска о продаже. При 
этом нынешний собственник при-
водить это здание в центре города 
в порядок не спешит. Как отметила 
Елена Амелина, согласно статье  
4.1 20 КЗ, штраф за такое без-
действие для физического лица на 
первый раз составляет от одной до 
трех тысяч рублей. За повторное на-
рушение — от трех тысяч рублей. Но 
это, конечно, ничтожные суммы для 
таких крупных собственников. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Фасад здания — лицо города
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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| Конкретно | Ставрополье день за днемНа Ставрополье открываются новые предприятия с высокопроизводительными рабочими местами
В краевом центре состоялась конференция по вопросам 

социально-экономического развития региона и создания 
высокопроизводительных рабочих мест.

С докладом на мероприятии выступил министр энергетики, про-
мышленности и связи края Виталий Хоценко. 

Как отметил министр в своем докладе, Ставропольский край перевы-
полняет показатели задачи по количеству высокопроизводительных рабо-
чих мест, поставленной «майским» Указом Президента № 596: по итогам 
2016 года их в регионе насчитывалось 222 тысячи при задаче 115,6 тыся-
чи к 2020 году. По поручению губернатора края Владимира Владимирова 
работу по выполнению этого указа курирует минпром края.

— В рамках решения поставленных задач вопросы модернизации 
промышленных предприятий и создания высокопроизводительных ра-
бочих мест были внесены в подпрограмму «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края», — сообщил Виталий Хоценко.

Между тем, как отметил руководитель министерства энергетики, про-
мышленности и связи края, модернизация рабочих мест на текущих 
предприятиях ведет к высвобождению рабочей силы: одно высокопро-
изводительное рабочее место, благодаря автоматизации процессов, по-
зволяет заместить нескольких сотрудников. В связи с этим стоит зада-
ча по расширению действующих и введению новых производственных 
мощностей с тем, чтобы компенсировать выбытие рабочих мест.

Эта работа также ведется в рамках подпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности». Так, в 2016 
году на цели содействия модернизации производств было выделено из 
бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края 50 млн. ру-
блей на компенсацию затрат на закупку оборудования промышленными 
предприятиями, создано 300 высокопроизводительных рабочих мест. 
В рамках совместного проекта Правительства Ставропольского края и 
Группы компаний КамАЗ по созданию СКИП «Мастер» резидентами уже 
создано порядка 400 рабочих мест.

В 2017 году в рамках этой же подпрограммы из бюджета Ставрополь-
ского края направлено 100 млн рублей на капитализацию Фонда разви-
тия промышленности Ставропольского края, одним из целевых показа-
телей деятельности фонда по поддержке создания новых производств 
является создание около 300 высокопроизводительных рабочих мест.

Также Виталий Хоценко отметил работу министерства и предприятий 
с учебными заведениями, а также практику создания собственных учеб-
ных центров для повышения квалификации сотрудников, что способ-
ствует росту эффективности рабочей силы и, как следствие, развитию 
промышленного комплекса и созданию новых рабочих мест.Многодетные семьи приобретут жилье благодаря региональной программе
По информации краевого министерства строительства и 

архитектуры региональная программа обеспечения жильем 
молодых семей позволит до конца 2017 года обеспечить 
собственными квадратными метрами 25 молодых семей 
Ставрополья.

Ранее действие краевой программы было рассчитано на моло-
дые семьи, возраст членов семьи в которых — 35 лет включи-

тельно. При достижении тридцатишестилетнего возраста хотя бы одного 

из членов семьи, она автоматически исключалась из списка на получе-
ние жилья, зачастую не успев приобрести собственные квадратные ме-
тры с государственной поддержкой. 

В связи с этим губернатор Ставропольского края Владимир Владими-
ров инициировал выделение из регионального бюджета средств на при-
обретение жилья многодетным семьям, которые несколько лет значат-
ся в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий, но в силу 
достижения 36-летнего возраста родителей, уже не смогут принять уча-
стие в федеральной программе в будущем году. Обязательным услови-
ем для таких семей было наличие трех и более детей. 

— До конца этого года из краевого бюджета будет распределено 19 млн 
100 тыс. рублей на обеспечение таких семей жильем, — сообщил заме-
ститель председателя правительства — министр строительства и архитек-
туры региона Александр Золотарев. 

По его словам, 17 млн рублей уже направлены на улучшение жилищ-
ных условий молодых многодетных семей. Оставшиеся средства будут 
направлены на социальные выплаты для тех семей, в которых третий ре-
бенок родился уже после того, как список был сформирован. 

Александр Золотарев также рассказал, что ведомство подало заявку 
в Минстрой России на участие в федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2018 год. Из федерального бюджета в следующем году на эти 
цели планируется выделить 25 млн рублей, из регионального — 30 млн 
рублей. Местные бюджеты намерены выделить не менее 8 млн рублей 
на жилье для молодых семей. 

— Этого объема финансирования хватит на то, чтобы обеспечить по-
рядка 120 семей края комфортным для проживания молодых семей жи-
льем, — подчеркнул заместитель председателя правительства — ми-
нистр строительства и архитектуры региона Александр Золотарев. Более 1000 человек будут переселены из аварийного жилья 
На Ставрополье строительство жилых домов в рамках 

мероприятий краевой адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2013—2017 годах» вошло в завершающую стадию.  
В Георгиевске в новых домах завершаются работы по внутренней 
отделке, а в Кисловодске возведено 16 блок-секций, там уже 
завершен монтаж кровли и оконных систем, а также подходит  
к концу монтаж коммуникаций. 

 — Строительные работы в Георгиевске планируется завершить 
1 декабря 2017 года. К этому времени завершится стадия вну-

тренней отделки и работы по благоустройству прилегающей территории. 
В Кисловодске в новых 16 блок-секциях сейчас проходит монтаж систем 
водоснабжения, отопления, водоотведения и работы по благоустройству 
территории. Мероприятия по переселению людей из аварийного жилищ-
ного фонда там планируется завершить к 25 декабря этого года, — отме-
тил первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставро-
полья Алексей Когарлыцкий. 

По его словам, в этом году уже переселено 445 человек из 203 ава-
рийных помещений, общей площадью более 6,3 тысячи квадратных ме-
тров. Процесс переселения остался незавершенным только на терри-
тории городов Георгиевск и Кисловодск, где планируется закончить 
мероприятия по переселению 1 и 25 декабря соответственно. 

— Таким образом, до конца года еще 560 человек из 281 жилого по-
мещения, расположенных в 48 аварийных домах, общей площадью 

10,82 тысячи квадратных метров будут переселены в новые квартиры, 
— подчеркнул он. 

Всего в крае до конца 2017 года будут переселены 1005 человек из 
484 аварийных помещений. Окончательный процесс завершится 25 де-
кабря 2017 года расселением людей в новых домах в Георгиевске и 
Кисловодске. 

Общий объем введенного в эксплуатацию жилого фонда в рамках 
краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013—2017 годах» соста-
вит более 21 тысячи квадратных метров. Новые дома построены в горо-
дах Благодарный, Георгиевск, в Ессентуках, Железноводске, Кисловод-
ске и Ставрополе.На Ставрополье подводят итоги года экологии

Проведение Года экологии на Ставрополье стало основной 
темой обсуждения на заседании коллегии министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды края. 

 Как было отмечено на заседании, глава Минприроды России 
Сергей Донской, выступая недавно на заседании Организаци-

онного комитета Года экологии, назвал Ставрополье одним из лидеров 
в стране по числу мероприятий и вовлечению населения в природоох-
ранную повестку Года экологии. 

Основные мероприятия проводятся в регионе в рамках государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды». На эти цели направлено 
более 500 миллионов рублей по таким направлениям, как «Сохранение 
и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого зна-
чения и биологического разнообразия»; «Развитие лесного хозяйства»; 
«Развитие водохозяйственного комплекса»; «Государственный монито-
ринг природных ресурсов, реализация экологических проектов».

В 2017 году сеть особо охраняемых природных территорий краево-
го значения пополнилась охраняемой озелененной и лесной террито-
рией «Эммануэльевское урочище», которая включает в себя Биберто-
ву дачу, Ртищеву дачу и часть бывшего Пионерского пруда. Кроме этого 
утверждены границы двух государственных природных заказников кра-
евого значения: «Иргаклинский», «Баталинский» и 10 памятников при-
роды краевого значения, расположенных на Кавказских Минеральных 
Водах. Разработаны и утверждены паспорта на десять памятников при-
роды краевого значения.

С марта в городах и районах края в рамках ежегодной экологической акции 
«Сохраним природу Ставрополья» проводятся субботники по благоустройству 
территорий населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, 
лесопарковых и прибрежных зон, придорожных и лесных полос, мест захоро-
нений, памятников участникам Великой Отечественной войны.

Проведено около двух тысяч мероприятий по очистке от мусора и бла-
гоустройству территорий, ликвидированы около 1,5 тысячи стихийных 
свалок и навалов мусора. На свалки вывезено около 300 тысяч кубоме-
тров мусора, посажено более 30 тысяч деревьев и кустарников. Разбито 
новых скверов, аллей, бульваров и посажено цветников на площади бо-
лее 320 тысяч квадратных метров.

Для совершенствования экологической культуры и воспитания насе-
ления, прежде всего, молодежи, в крае проведен ряд акций, в которых 
приняли участие более полумиллиона жителей края: «Сохраним приро-
ду Ставрополья», «Давай спасем планету, изменим этот мир», «Встреча-
ем пернатых», «Дерево, живи!», «Чистые берега», «Всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая Россия». 

— Но мероприятия, посвященные Году экологии, еще не закончены, — 
отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК 
Андрей Хлопянов. — В частности, под общим руководством «Краевого 
центра экологии, туризма и краеведения» будет проведена ежегодная, 
XXIII краевая научно-практическая конференция школьников «Эколого-
краеведческие проблемы Ставрополья». Юные экологи представят на суд 
жюри научно-исследовательские проекты по направлениям: «Геология, 
природное и культурное наследие родного края», «Экология», «Зоология», 
«Ботаника». Традиционно в конференции будут принимать участие более 
100 школьников различных возрастных групп, их педагогов-наставников и 
ученых ведущих вузов края.

Также на заседании коллегии отличившимся работникам отрасли 
были вручены грамоты Минприроды России, губернатора Ставропо-
лья Владимира Владимирова, правительства и Думы края, минприро-
ды Ставрополья.Более 50 семей получили жилье по жилищным сертификатам
В 2017 году в Ставропольском крае выделено более  

92 млн рублей на оформление жилищных сертификатов 
для беженцев, людей подвергшихся радиации в результате 
катастрофы на Чернобыльской АС и жителей Крайнего Севера, 
входящих в особую категорию граждан в рамках реализации в 
крае программы «Жилище». 

 — Обеспечение жильем таких категорий граждан — это одна 
из задач министерства строительства региона. Мы уже выдали  

51 сертификат на сумму более 85 млн рублей. Из них 39 семей — это 
вынужденные переселенцы, 11 семей — люди, подвергшиеся радиации. 
И еще одна семья, получившая сертификат, выходцы с Крайнего Севе-
ра, — отметил заместитель председателя правительства, министр стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края Александр Золотарев. 

Как сообщил глава минстроя региона, оформление сертификатов 
продолжится до 20 декабря текущего года. На эти цели предусмотрено 
направить еще порядка 7 млн рублей. 

Планируется, что в 2018 году в Ставропольском крае программа про-
должит свое действие и в собственное жилье смогут заехать еще более 
70 семей — около 65 из числа беженцев, порядка 15 — подвергшихся ра-
диации, а также одна семья, выехавшая с Крайнего Севера. 

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

| Важно | В Думе края: итоги и перспективыВажно не только предоставить жилье, а прежде всего — научить жить в обществе
В рамках контроля за исполнением краевого закона  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  
в части обеспечения данной категории жилыми помещениями, 
комитет Думы Ставропольского края по социальной политике, 
образованию, науке, культуре и средствам массовой информации 
под председательством Валентины Муравьевой провел выездное 
совещание в городе Новоалександровске. 

В мероприятии также приняли участие член комитета Андрей 
Юндин, представители аппарата краевого правительства, про-

фильных министерств и ведомств, прокуратуры, ряда муниципальных 
образований, органов опеки и попечительства, руководители детских 
домов.

С 2011 года в Новоалександровске построены 4 жилых объекта, боль-
шую часть квартир в которых получили дети-сироты. Депутаты посетили 
два заселенных дома и пока незавершенный 24-квартирный, где уже в 
2018 году получат жилье бывшие воспитанники детских домов. По сло-
вам Валентины Муравьевой увиденное «приятно удивило»: «Здесь вла-
сти выполняют свои обязательства не просто «для галочки», а с реаль-
ной заботой о детях. Все дома построены добротно, расположены в 

хороших районах города с развитой социальной инфраструктурой», — 
прокомментировала глава комитета. Также депутаты подчеркнули, что 
подобный опыт необходимо распространять и в других территориях.

Позднее на совещании говорилось о том, что за последние три года 
в крае было выделено более одного миллиарда рублей, что позволи-
ло приобрести жилье для 1147 человек. Однако несмотря на все реа-
лизуемые меры, количество очередников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежегодно увеличивается. Так, на 
сегодняшний день в краевом сводном списке состоит 1606 человек в 
возрасте от 18 лет и старше, но до конца 2017 года только 444 получат 
положенное жилье. В следующем году совершеннолетия достигнут дру-
гие дети, а в очереди все еще останутся те, кому уже 20 и даже 25 лет, 
новые семьи будут лишаться родительских прав. И этот процесс, как от-
мечали специалисты, может стать нескончаемым.

«Мы никогда не сможем побороть эту проблему, пока не начнем рабо-
тать с семьей, воспитывать взрослых. У нас в детских домах растет вто-
ричное сиротство — это когда поколения воспитанников приходят из од-
ной семьи», — рассказала директор санаторного детского дома № 12 
города Ставрополя Антонина Остроухова.

Разговор вышел за рамки заявленной темы и поднял целый пласт 
проблем. Одна из острых — социализация воспитанников детских до-
мов и их сопровождение после интерната. По результатам опроса, 
проведенного краевым центром постинтернатного сопровождения 
«Сотрудничество», лишь 25% детей-сирот в крае нравственно готовы 
к самостоятельной жизни и даже осознают трудности, которые их мо-
гут ждать. В итоге, получив от государства жилье, большинство сирот 
не в состоянии его содержать и оплачивать коммунальные услуги без 
посторонней помощи. Отчасти специалисты связывают это с психо-
логическими проблемами, со сложностями трудоустройства и низкой 
финансовой грамотностью. Поэтому на совещании прозвучали пред-
ложения рассмотреть на законодательном уровне возможность квоти-
рования рабочих мест для воспитанников детских домов. 

Кроме того, участники считают необходимым развивать постинтернат-
ное сопровождение и внедрить уже существующий успешный опыт во 
всех государственных учреждениях. И одним из его направлений являет-
ся наставничество — участие взрослых в процессе адаптации детей-сирот 
к самостоятельной жизни. Также в ходе совещания прозвучали предложе-
ния, которые позволят более эффективно решать проблемы обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пре-
жде всего, речь идет о законодательном регулировании норм, ограничи-
вающих возможность получения квартиры на территории всего региона, 

а не только по месту жительства и регистрации. Это в частности поможет 
сократить количество отказов от уже выделенного жилья. 

По итогам обсуждения подготовлен ряд рекомендаций правительству, 
Думе края, министерству образования и молодежной политики, которые 
будут утверждены на очередном заседании комитета. Доступность, качество, эффективность
Под председательством Валерия Назаренко в комитете 

Думы Ставропольского края по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, курортам и туризму прошло 
заседание «круглого стола» на тему: «О деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Ставропольского края». 
В работе приняли участие депутаты Светлана Терехова и Юрий 
Белый, представители ряда министерств и ведомств, органов 
местного самоуправления, руководители территориальных МФЦ, 
общественных организаций.

Поводом для обсуждения стали обращения граждан о пробле-
мах получения услуг через систему «единого окна». В частности, 

речь идет об очередях, с которыми нередко сталкиваются заявители, не-
возможности получить отдельные услуги, неотлаженной системе инфор-
мирования о готовности документов. 

По информации министерства экономического развития, в крае созда-
но 380 офисов и 251 территориальное обособленное структурное подраз-
деление МФЦ, в которых функционируют 680 «окон». За 9 месяцев теку-
щего года специалистами центров было оказано почти 2 миллиона услуг. 
Оценка их качества, по данным социологических исследований, прове-
денных среди заявителей, составляет 92 процента. В среднем к одному 
специалисту в день обращаются около 16 человек. Как отмечалось, с раз-
витием сети МФЦ и информирования населения увеличивается нагруз-
ка на сотрудников. В таких условиях обеспечить доступность и качество 
обслуживания, сократить ожидание заявителем своей очереди не более 
15 минут, как установлено законодательством, практически невозмож-
но. Кроме того, как рассказали руководители МФЦ, существуют и дру-
гие проблемы, влияющие на качество работы офисов. Среди них: низкая 
зарплата специалистов, составляющая в среднем 13 тысяч рублей, как 
следствие текучка кадров и открытые вакансии в ряде территорий; рост 
расходов МФЦ на обслуживание населения с увеличением числа услуг 
и изменением требований к порядку их предоставления, а также недо-
статочное финансирование центров со стороны органов местного самоу-
правления. Кроме того, депутаты подчеркнули необходимость развития и 

функционирования отдельных территориальных подразделений в неболь-
ших населенных пунктах. 

Обсудив в ходе разговора все прозвучавшие предложения, парламен-
тарии приняли ряд рекомендаций, направленных на повышение качества 
и доступности оказываемых услуг в МФЦ. В частности, они касаются: про-
фессиональной подготовки кадров; повышения заработной платы специ-
алистов; увеличения финансирования работы центров в муниципальных 
районах и городских округах; создания дополнительных офисов в круп-
ных территориях для перераспределения нагрузки на сотрудников, а так-
же банкоматов и терминалов для оплаты пошлин в удаленных населенных 
пунктах края и т. д. Профильный комитет краевой Думы продолжит кон-
троль за исполнением закона «О государственной поддержке создания 
и деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае».

«С 2014 года проделана большая работа по созданию и развитию си-
стемы МФЦ, и ее результаты очевидны. Однако, остается еще немало 
проблем и вопросов, которые волнуют население, и мы должны с ними 
разобраться, чтобы добиться повышения таких ключевых показателей, 
как доступность, качество, прозрачность и эффективность предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. Это касается как круп-
ных городов, так и небольших населенных пунктов края»,— резюмиро-
вал, завершая разговор глава комитета Валерий Назаренко.

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

(Окончание на 4-й стр.)

ПОСТАНОВлеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.11.2017    г. Пятигорск   № 4921

О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия «Социальная поддержка населения»

Руководствуясь Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, 100% акций 
(долей) которого находятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4454, 
в соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений админи-

страции города Пятигорска» организовать и провести конкурс на замещение вакантной 
должности директора муниципального унитарного предприятия «Социальная поддержка 
населения». 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального унитарного предприятия «Социальная поддержка населе-
ния», согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАреНКО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.11.2017 г. № 4921
СОСТАВ комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

директора муниципального унитарного предприятия

Карпова 
Виктория Владимировна

— заместитель главы администрации города Пятигорска,
председатель комиссии

Плесникова 
Инна Тихоновна

— заместитель главы администрации города Пятигорска, 
заместитель председателя комиссии

Еремеева 
Оксана Леонидовна

— главный специалист отдела контроля и анализа МУ «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Павленко 
Тамара Николаевна

— начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» 

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич

— начальник МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

— начальник правового управления администрации города Пя-
тигорска

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМеНКО

ПОСТАНОВлеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.11.2017    г. Пятигорск   № 4930

Об организации предоставления муниципальной услуги «Предоставление справок 
о составе семьи, о семейном положении призывника, о наличии 

личного подсобного хозяйства» на территории города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,- 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Возложить на муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» функции по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление справок о составе семьи, о се-
мейном положении призывника, о наличии личного подсобного хозяйства» (в полном объ-
еме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
её предоставлении, составлении и подписании соответствующих документов по результа-
там предоставления такой услуги, либо совершению иных надписей или иных юридически 
значимых действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги), в 
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации горда Пяти-
горска Фоменко С. П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска       О. Н. БОНДАреНКО

ПОСТАНОВлеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.11.2017    г. Пятигорск   № 4932

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 25.06.2012 г. № 2021 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
службой по вопросам похоронного дела муниципальным унитарным предприятием 

«Пятигорский комбинат спецобслуживания» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2021 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела муници-
пальным унитарным предприятием «Пятигорский комбинат спецобслуживания» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить словами «согласно Приложению к настоящему постановлению»;
1.2. Дополнить Приложением в редакции согласно Приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.    
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска                       О. Н. БОНДАреНКО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от  09.11.2017  № 4932
Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного дела муниципальным унитарным 

предприятием «Пятигорский комбинат спецобслуживания»

№№ 
п/п

Наименование услуги
Стоимость услуг, руб.

П. 1 ст. 9 П. 3 ст. 12
1 Оформление документов, необходимых для погребения 180 180
2 Предоставление гроба:

- длиной не более 1 м, с обивкой 1 017 -
- то же без обивки - 757
- длиной не более 1,5 м, с обивкой 1 620 -
- то же без обивки - 1 240
- длиной не более 2,2 м, с обивкой 2 406 -
- то же без обивки - 1 720
- нестандартного, с обивкой 3 393 -
- то же без обивки - 2 590 

3 Предоставление предметов, необходимых для погребения:
- надмогильный крест 500 -
- номерной знак - 44
- фамильная табличка - 139

4 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 737 -
5 Перевозка тела умершего на кладбище 1 715 1 963
6 Погребение:

- рытье могилы вручную в летний период 1 917 1 917
- рытье могилы вручную в зимний период 3 195 3 195
- захоронение в летний период 248 248
- захоронение в зимний период 359 359

7 Облачение тела - 357
ИТОГО 8 363* 7 031*

*общая стоимость услуг сложилась с учетом  средневзвешенной стоимости гроба,  
средневзвешенных стоимостей рытья могилы вручную и захоронения с учетом количества 
захоронений в летний и зимний период на дату подачи документов

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМеНКО
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СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений 
и фактических расходах на оплату их труда за девять месяцев 2017 года

Наименование Численность муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений

Фактические расходы на оплату их тру-
да (в тыс.руб.) 

 (штатные единицы)
ВСЕГО 7 280,50 871 421
В том числе
Общегосударственные вопросы 478,00 109 420
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 57,00 11 025
Жилищно-коммунальное хозяйство 134,00 33 667
Образование 5 971,00 622 139
Культура, кинематография 293,50 41 575
Социальная политика 96,00 18 931
Физическая культура и спорт 251,00 34 663

Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 

СВЕДЕНИЯ
 о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска 

по состоянию на 01.10.2017 года 
        в рублях

Наименование показателя
Бюджетная

классификация

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

%
Исполне-

ния

Доходы бюджета — ВСЕГО:  
В том числе: X 3 623 085 528,98 2 508 649 759,99 69,24
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 371 477 121,03 923 440 554,42 67,33
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 520 000 000,00 354 142 408,15 68,10
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 520 000 000,00 354 142 408,15 68,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102010010000110 509 184 000,00 344 717 854,24 67,70
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 000 10102020010000110 6 604 000,00 5 988 838,22 90,69
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 000 10102030010000110 4 212 000,00 3 435 715,69 81,57
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 12 225 759,00 12 235 241,39 100,08
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 000 10302000010000110 12 225 759,00 12 235 241,39 100,08
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 000 10302230010000110 4 156 489,00 4 947 444,20 119,03
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 10302240010000110 64 800,00 52 486,71 81,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 000 10302250010000110 8 607 200,00 8 259 166,30 95,96
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 000 10302260010000110 -602 730,00 -1 023 855,82
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 223 025 000,00 153 043 434,25 68,62
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 206 037 000,00 144 518 396,68 70,14
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 206 037 000,00 144 417 309,51 70,09
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 101 087,17
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 1 217 000,00 731 443,13 60,10
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 1 217 000,00 731 443,13 60,10
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 000 10504000020000110 15 771 000,00 7 793 594,44 49,42
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000110 15 771 000,00 7 793 594,44 49,42
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 242 845 150,00 108 922 201,06 44,85
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 83 357 000,00 24 821 449,44 29,78
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов 000 10601020040000110 83 357 000,00 24 821 449,44 29,78
Земельный налог 000 10606000000000110 159 488 150,00 84 100 751,62 52,73
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 91 198 000,00 71 035 294,93 77,89
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 000 10606032040000110 91 198 000,00 71 035 294,93 77,89
Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 68 290 150,00 13 065 456,69 19,13
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 10606042040000110 68 290 150,00 13 065 456,69 19,13
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 25 206 000,00 16 512 150,08 65,51
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 24 233 000,00 15 958 350,08 65,85
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации) 000 10803010010000110 24 233 000,00 15 958 350,08 65,85
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 973 000,00 553 800,00 56,92
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 000 10807150010000110 920 000,00 525 000,00 57,07
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 10807170010000110 53 000,00 28 800,00 54,34
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 000 10807173010000110 53 000,00 28 800,00 54,34
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 10900000000000000 0,00 4 785,06
Налоги на имущество 000 10904000000000110 0,00 359,51
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 10904050000000110 0,00 359,51
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 000 10904052040000110 0,00 359,51
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 0,00 4 425,55
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели 000 10907030000000110 0,00 1,60
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 000 10907032040000110 0,00 1,60
Прочие местные налоги и сборы 000 10907050000000110 0,00 4 423,95
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов 000 10907052040000110 0,00 4 423,95
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 281 967 173,00 225 315 762,88 79,91
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Феде-
рации или муниципальным образованиям 000 11101000000000120 1 123 193,00 1 134 159,00 100,98
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 000 11101040040000120 1 123 193,00 1 134 159,00 100,98
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны 000 11103000000000120 23 000,00 16 079,55 69,91
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов 000 11103040040000120 23 000,00 16 079,55 69,91
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 000 11105000000000120 278 416 980,00 222 153 078,92 79,79
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-
ния государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 11105020000000120 250 000 000,00 195 795 909,37 78,32
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 000 11105024040000120 250 000 000,00 195 795 909,37 78,32
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 11105030000000120 230 380,00 57 480,00 24,95
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) 000 11105034040000120 230 380,00 57 480,00 24,95
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 11105070000000120 28 186 600,00 26 299 689,55 93,31
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) 000 11105074040000120 28 186 600,00 26 299 689,55 93,31
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 404 000,00 188 412,47 46,64
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 000 11107010000000120 404 000,00 188 412,47 46,64
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами 000 11107014040000120 404 000,00 188 412,47 46,64
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 11109000000000120 2 000 000,00 1 824 032,94 91,20
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 11109040000000120 2 000 000,00 1 824 032,94 91,20
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 11109044040000120 2 000 000,00 1 824 032,94 91,20
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 3 420 800,00 6 398 596,16 187,05

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 3 420 800,00 6 398 596,16 187,05
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 000 11201010010000120 307 952,00 131 113,62 42,58

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 000 11201020010000120 0,00 8 084,65
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 342 000,00 110 529,31 32,32
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 2 770 848,00 6 148 868,58 221,91
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 6 341 303,03 6 339 985,82 99,98
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 1 742 915,00 1 163 920,80 66,78
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 1 742 915,00 1 163 920,80 66,78
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 11301994040000130 1 742 915,00 1 163 920,80 66,78
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 4 598 388,03 5 176 065,02 112,56
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 4 598 388,03 5 176 065,02 112,56
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 4 598 388,03 5 176 065,02 112,56
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 32 353 366,00 21 125 307,07 65,30
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) 000 11402000000000000 32 353 366,00 23 060 415,32 71,28
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 000 11402040040000410 32 353 366,00 23 060 415,32 71,28
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 000 11402043040000410 32 353 366,00 23 050 415,32 71,25
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 000 11402042040000410 0,00 10 000,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 11406000000000430 0,00 -1 935 108,25
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 000 11406020000000430 0,00 -1 935 108,25
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 000 11406024040000430 0,00 -1 935 108,25
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 13 947 570,00 9 642 139,65 69,13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 000 11603000000000140 685 000,00 553 161,32 80,75
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 000 11603010010000140 572 000,00 485 572,67 84,89
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 000 11603030010000140 113 000,00 67 588,65 59,81
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 11606000010000140 472 000,00 330 202,81 69,96
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 11608000010000140 340 700,00 107 210,03 31,47
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 000 11608010010000140 335 700,00 95 110,03 28,33
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота табач-
ной продукции 000 11608020010000140 5 000,00 12 100,00 242,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 11621000000000140 100 000,00 304 960,26 304,96
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов 000 11621040040000140 100 000,00 304 960,26 304,96
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 11623000000000140 0,00 133 567,31
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов 000 11623040040000140 0,00 133 567,31
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов 000 11623041040000140 0,00 133 567,31
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства 000 11625000000000140 460 000,00 834 874,33 181,49
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об особо охраняемых природных территориях 000 11625020010000140 10 000,00 0,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000 11625050010000140 50 000,00 41 000,00 82,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства 000 11625060010000140 400 000,00 793 874,33 198,47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 000 11628000010000140 1 000 000,00 634 883,57 63,49
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 000 11630000010000140 10 000,00 158 563,53 1 585,64
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования 000 11630010010000140 5 000,00 0,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских округов 000 11630013010000140 5 000,00 0,00 0,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 000 11630030010000140 5 000,00 158 563,53 3 171,27
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 000 11633000000000140 0,00 15 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов 000 11633040040000140 0,00 15 000,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов 000 11637000000000140 83 625,00 83 663,00 100,05
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 000 11637030040000140 83 625,00 83 663,00 100,05
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об электроэнергетике 000 11641000010000140 158 667,00 204 000,00 128,57
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 000 11643000010000140 695 300,00 928 272,31 133,51
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности 000 11645000010000140 400 000,00 400 000,00 100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 000 11690000000000140 9 542 278,00 4 953 781,18 51,91
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11690040040000140 9 542 278,00 4 953 781,18 51,91
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 10 145 000,00 9 758 542,85 96,19
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -698 259,25
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11701040040000180 0,00 -698 259,25
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 10 145 000,00 10 456 802,10 103,07
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 11705040040000180 10 145 000,00 10 456 802,10 103,07
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 251 608 407,95 1 585 209 205,57 70,40
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 2 254 586 087,44 1 588 517 646,37 70,46
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000151 26 805 970,00 26 619 251,00 99,30
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000151 746 870,00 560 151,00 75,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 000 20215001040000151 746 870,00 560 151,00 75,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 000 20215002000000151 26 059 100,00 26 059 100,00 100,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 20215002040000151 26 059 100,00 26 059 100,00 100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 000 20220000000000151 581 320 317,89 328 850 351,37 56,57
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности 000 20220077000000151 165 629 108,28 106 523 226,66 64,31
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 20220077040000151 165 629 108,28 106 523 226,66 64,31
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 000 20220216000000151 209 999 999,85 107 702 355,00 51,29
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 000 20220216040000151 209 999 999,85 107 702 355,00 51,29
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы 000 20225027000000151 706 660,00 706 660,00 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
— 2020 годы 000 20225027040000151 706 660,00 706 660,00 100,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 20225519000000151 160 630,00 160 630,00 100,00

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 000 20225519040000151 160 630,00 160 630,00 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 000 20225555000000151 60 000 000,06 47 924 578,41 79,87

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 000 20225555040000151 60 000 000,06 47 924 578,41 79,87

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) 000 20225560000000151 70 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) 000 20225560040000151 70 000 000,00 0,00 0,00

Прочие субсидии 000 20229999000000151 74 823 919,70 65 832 901,30 87,98

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000151 74 823 919,70 65 832 901,30 87,98

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000151 1 642 750 168,30 1 230 604 465,50 74,91

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 20230024000000151 918 113 610,66 659 594 666,54 71,84

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 000 20230024040000151 918 113 610,66 659 594 666,54 71,84

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования 000 20230029000000151 29 431 840,00 26 032 013,16 88,45

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования 000 20230029040000151 29 431 840,00 26 032 013,16 88,45

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 000 20235084000000151 71 325 050,00 49 380 000,00 69,23
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 000 20235084040000151 71 325 050,00 49 380 000,00 69,23
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 000 20235120000000151 69 920,00 35 520,00 50,80
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 20235120040000151 69 920,00 35 520,00 50,80
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 000 20235220000000151 6 059 171,88 6 059 171,88 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» 000 20235220040000151 6 059 171,88 6 059 171,88 100,00
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 000 20235250000000151 99 579 100,00 91 355 000,00 91,74
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 000 20235250040000151 99 579 100,00 91 355 000,00 91,74
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву 000 20235270000000151 970 000,00 608 194,70 62,70
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву 000 20235270040000151 970 000,00 608 194,70 62,70
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 000 20235280000000151 23 000,00 3 422,35 14,88
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 000 20235280040000151 23 000,00 3 422,35 14,88
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 000 20235380000000151 89 156 900,00 71 550 945,00 80,25
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) 000 20235380040000151 89 156 900,00 71 550 945,00 80,25
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме 000 20235462000000151 2 147 565,76 1 562 782,37 72,77
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 000 20235462040000151 2 147 565,76 1 562 782,37 72,77
Единая субвенция местным бюджетам 000 20239998000000151 425 874 010,00 324 422 749,50 76,18
Единая субвенция бюджетам городских округов 000 20239998040000151 425 874 010,00 324 422 749,50 76,18
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000151 3 709 631,25 2 443 578,50 65,87
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000151 3 709 631,25 2 443 578,50 65,87
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 000 20249999040000151 3 709 631,25 2 443 578,50 65,87
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 93 750,00 93 750,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704000040000180 93 750,00 93 750,00 100,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов 000 20704020040000180 93 750,00 93 750,00 100,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21800000000000000 0,00 1 017,12
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 000 21800000000000180 0,00 1 017,12
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 21804000040000180 0,00 1 017,12
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 000 21804010040000180 0,00 1 017,12
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -3 071 429,49 -3 403 207,92
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 000 21900000040000151 -3 071 429,49 -3 403 207,92
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 000 21960010040000151 -3 071 429,49 -3 403 207,92

Расходы бюджета — ВСЕГО
X 3 917 779 119,16 2 723 007 141,87 69,50

В том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 275 474 492,22 191 706 360,54 69,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000 1 659 456,00 1 033 041,23 62,25

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 16 395 029,00 11 197 832,08 68,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

000 0104 0000000000 000 84 748 934,00 58 474 031,40 69,00

Судебная система 000 0105 0000000000 000 69 920,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 34 160 414,00 23 137 123,10 67,73

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 6 425 819,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 132 014 920,22 97 864 332,73 74,13
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

000 0300 0000000000 000 24 394 849,78 15 956 603,11 65,41

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000000 000 24 394 849,78 15 956 603,11 65,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 383 832 252,07 252 726 626,77 65,84
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 355 480,00 127 739,92 35,93
Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 729 868,00 99 983,53 13,70
Транспорт 000 0408 0000000000 000 10 510 300,00 7 181 212,51 68,33
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 368 561 664,85 245 094 048,49 66,50
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 3 674 939,22 223 642,32 6,09
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 520 497 921,26 299 115 993,84 57,47
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 1 205 079,00 42 346,16 3,51
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 23 076 600,00 16 375 532,71 70,96
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 425 342 177,26 234 098 349,90 55,04
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 70 874 065,00 48 599 765,07 68,57
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 624 792 860,68 1 137 397 268,35 70,00
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 601 471 842,63 411 165 666,35 68,36
Общее образование 000 0702 0000000000 000 872 064 157,49 622 736 257,18 71,41
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 90 686 156,56 58 160 364,84 64,13
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 19 685 363,00 17 013 892,38 86,43
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 40 885 341,00 28 321 087,60 69,27
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 97 192 236,00 65 316 755,59 67,20
Культура 000 0801 0000000000 000 89 432 139,00 60 139 322,02 67,25
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 7 760 097,00 5 177 433,57 66,72
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 860 953 467,15 667 885 246,20 77,58
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 640 469 370,15 508 581 509,90 79,41
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 178 791 400,00 130 624 937,84 73,06
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 41 692 697,00 28 678 798,46 68,79
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 79 338 292,00 59 521 228,68 75,02
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 69 007 306,00 52 943 571,29 76,72
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 6 790 500,00 4 014 575,75 59,12
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 3 540 486,00 2 563 081,64 72,39
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 51 302 748,00 33 381 058,79 65,07
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 51 302 748,00 33 381 058,79 65,07

Источники финансирования дефицита бюджета — ВСЕГО  
В том числе: X 294 637 967,68 214 357 381,88
источники внутреннего финансирования бюджета Из них: X 136 117 000,00 85 444 012,24
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000000 145 804 000,00 -239 284 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 000 01020000000000700 2 945 804 000,00 2 271 493 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 000 01020000040000710 2 945 804 000,00 2 271 493 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01020000000000800 -2 800 000 000,00 -2 510 777 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01020000040000810 -2 800 000 000,00 -2 510 777 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 01030000000000000 -9 687 000,00 259 949 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000000 -9 687 000,00 259 949 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000700 833 904 000,00 833 904 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01030100040000710 833 904 000,00 833 904 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000800 -843 591 000,00 -573 955 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100040000810 -843 591 000,00 -573 955 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000000 0,00 64 779 012,24
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 000 01060500000000000 0,00 983 300,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01061000000000000 0,00 63 795 712,24
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) соб-
ственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в тер-
риториальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 000 01061002000000500 0,00 63 795 712,24
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 63 795 712,24
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01060500000000600 0,00 983 300,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валю-
те Российской Федерации 000 01060501000000600 0,00 983 300,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов городских округов в валюте Российской Федерации 000 01060501040000640 0,00 983 300,00
источники внешнего финансирования бюджета Из них: X 0,00 0,00
Изменение остатков средств 000 01000000000000000 158 520 967,68 128 913 369,64
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 158 520 967,68 128 913 369,64
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -7 402 793 528,98 -6 728 897 474,39
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -7 402 793 528,98 -6 728 897 474,39
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -7 402 793 528,98 -6 728 897 474,39
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000510 -7 402 793 528,98 -6 728 897 474,39
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 7 561 370 119,16 6 857 810 844,03
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 7 561 370 119,16 6 857 810 844,03
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 7 561 370 119,16 6 857 810 844,03
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000610 7 561 370 119,16 6 857 810 844,03
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутренне-
го финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000500 0,00 0,00
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутренне-
го финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000600 0,00 0,00

 
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 
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ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

11 ноября в 11.00 — «Маугли», музыкальная сказка 
В. Ремчукова, И. Хачатуровой, Д. Патрова.

11 ноября в 19.00 — «Летучая мышь», оперетта И. Штрауса.
15 ноября в 19.00 — «Мистер Икс», оперетта И. Кальмана.
17 ноября в 19.00 — «Прекрасная Галатея», оперетта 

Ф. Зуппе.
18 ноября в 19.00 — «Как вернуть мужа», музыкальная 

комедия В. Ильина, В. Лукашова.
К/З «КАМЕРТОН»

12 ноября в 16.00 — «О, дева чудная моя!», С. Рахмани-
нов, П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Ни-
колаевский, И. Дунаевский, А. Варламов, русские народ-
ные песни. 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

11 ноября в 19.00 — спектакль «Неоконченный роман».
13 ноября в 19.00 — выступает ансамбль «ТОДЕС».
14 ноября в 16.00 — «Волшебство русского роман-

са», М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, А. Даргомыжский, 
П. Чайковский, С. Рахманинов.

16 ноября в 19.00 — для вас поет Дима Билан.
17 ноября в 16.00 — вечер вокально-инструментальной 

музыки «Два голоса — две судьбы». И. Кальман, М. Маго-
маев, А. Бабаджанян, А. Глазунов и др.

19 ноября в 19.00 — спектакль «Мастер и Маргарита».
КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
12 ноября в 16.00 — вечер вокально-инструментальной 

музыки — «Люблю тебя, Венеция!» В программе: А. Ви-
вальди, А. Корелли.

19 ноября в 12.00 — спектакль «Приключения Бурати-
но». По мотивам сказки Алексея Толстого.

19 ноября в 16.00 — камерный оркестр «Амадеус». Пре-
мьера программы.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
17 ноября в 19.00 — «Три единства» — Л. Бетховен, 

Ф. Шуберт, И. Брамс. Заслуженная артистка России Свет-
лана Бережная (фортепиано-орган/России). Лауреат меж-
дународных конкурсов Петр Никифоров (скрипка/Швей-
цария). Лауреат международных конкурсов Клод Хаури 
(виолончель/Швейцария).

18 ноября в 16.00 — академический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова. «Венские мыслители». Л. Бетхо-
вен Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепи-
ано до-мажор, ор. 56. Ф. Шуберт «Трагическая симфония» 
№ 4, до-минор. Заслуженная артистка России Светлана 
Бережная (фортепиано/Россия). Лауреат международных 
конкурсов Клод Хаури (виолончель/Швейцария). Дирижер 
и солист — лауреат международных конкурсов Петр Ники-
форов (скрипка) Швейцария.

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
12 ноября в 12.00 — всей семьей в концертный зал. «Ли-

стопад мелодий», П. Чайковский, А. Пахмутова, О. Строк, 
В. Козин, А. Джойс и др.

16 ноября в 15.00 — «Страницы истории листая…» Экс-
курсия по залам филармонии.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

16 ноября в 16.00 — «Музыкальное путешествие». В про-
грамме: К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Россини, И. Брамс, 
А. Рубинштейн и др. Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
В начале недели благопри-

ятны заключение брака, вступление в 
общественные организации. Со вто-
рой половины недели переходите к 
более практичному стилю работы. По-
добный подход позволит продвинуть-
ся вперед, прочно закрепить и удер-
жать ваши достижения. 

ТЕЛЕЦ 
В начале недели не бери-

те на себя невыполнимых обя-
зательств, иначе сложно будет выпу-
тываться из сложившейся ситуации. 
Придется взять на себя инициативу 
в сложных переговорах и быть гото-
выми к непривычным кардинальным 
действиям и вынужденным поездкам. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Соревнование с внезап-

ными конкурентами мо-
жет поглотить все мысли. Постарай-
тесь вовремя остановиться — тогда у 
вас появятся все шансы на успех. От 
обилия перемен может наступить пе-
реутомление: иногда лучше просто 
расслабиться и не сопротивляться но-
вому. Соберитесь с силами — и успех 
вернется к вам. 

РАК 
Стремитесь узнать боль-

ше нового в среду — это поможет до-
биться успеха в ближайшем будущем. 
Будьте внимательны к происходяще-
му и не упустите момент, когда ваш 
голос может оказаться решающим в 
принятии некоего важного вопроса, — 
тогда произойдет нечто для всех нео-
жиданное. 

ЛЕВ 
Для вас эта неделя 

двойственна и непредска-
зуема. С одной стороны, вы можете 
закрутить бурный роман, с другой — 
велика вероятность неожиданных по-
терь. В субботу вы будете на подъеме 
благодаря увлекательным поездкам и 
новым познаниям. 

ДЕВА 
Организованность, вдум-

чивость и осмотрительность 
будут просто необходимы для реше-
ния повседневных проблем. С сере-
дины недели нужно быть готовыми к 
разумным компромиссам. Выходные 
дни подведут итог ваших жизненных 
достижений. 

ВЕСЫ
Желание легких побед и 

возможность легко их одер-

жать могут создать у вас ложное 
представление о счастье. Вас ждет 
спокойный, стабильный период. Се-
мейная жизнь порадует гармонией и 
спокойствием. 

СКОРПИОН 
Начало недели придется 

посвятить выполнению мно-
гочисленных обещаний, которые 
вы с легкостью раздавали. Весьма 
удачными будут переговоры, поезд-
ки, обмен информацией. К воскре-
сенью решится какая-то проблема в 
семейной жизни, воцарится спокой-
ствие. 

СТРЕЛЕЦ 
В первые три дня недели 

стоит внимательно проду-
мать свои ближайшие пла-
ны, выслушав советы друзей. На-
дежность и стойкость Стрельцов 
привлекут симпатии окружающих. 
Спокойная, гармоничная неделя бу-
дет отмечена усилением интуиции. 
Вы сможете получить признание и до-
полнительные бонусы. 

 КОЗЕРОГ 
Тактика невмешательства 

в дела других людей даст 
вам возможность сосредоточиться на 
своих собственных задачах. От объе-
ма выполненной работы будет зави-
сеть полученное вознаграждение, но 
не забывайте об отдыхе и не работай-
те в ущерб здоровью. В субботу ждите 
новостей от близких.

ВОДОЛЕЙ 
В понедельник не отказы-

вайтесь от непродолжитель-
ных командировок — они 
могут принести удачу, а заодно по-
могут отвлечься от грустных мыс-
лей. Весьма бурное время, богатое 
радикальными настроениями и со-
бытиями. В последние три дня не-
дели ситуации будут складываться в 
вашу пользу. 

РЫБЫ 
Отлично подходят для 

развлечений понедельник и 
вторник — при всей своей серьезно-
сти и ответственном отношении к ра-
боте Рыбы смогут совместить прият-
ное с полезным или провести время 
с детьми. События конца недели по-
могут вам значительно улучшить бла-
госостояние.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |

С 13 по 19 ноября 

ООО «БК-групп» (ИНН 6168059171), по поручению конкурсного управ-
ляющего ООО «Универсальная компания» (ИНН2626027725), банкрот 
(конкурсное производство) решение АС СК № А63-15331/15 от 05.04.2016, 
Павловой Н. В. (ИНН 611401586860; СНИЛС 032-134-774), член ААУ «СЦЭ-
АУ» (ИНН5406245522), сообщает что торги в форме публичного пред-
ложения Лот № 1— проводимые в период с 18.09.2017 г. по 28.10.2017 г., 
на ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru) признаны несостоявшимися, в свя-
зи с отсутствием заявок на участие. (подробные сведения размещены в га-
зете «Коммерсантъ» № 71 от 22.04.2017 г.) № 291 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 08.11.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
18,5 18,45 18,25 18,5

№ 256 Реклама

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА: Пятигорск, CНТ СН «40 Лет 
Советской Армии и ВМФ», массив, 9, уч. 8, 6 соток, 

кирпичный двухэтажный домик. Есть электричество, 
баллонный газ. Две стороны участка выходят на дорогу. 
Ворота, площадка для автомобиля. Поливная вода, плодовые 
деревья, хоз. постройка, участок ухожен. 
Земля в собственности. ТЕЛ: 8-928-285-29-70. Реклама

Диплом 90 БА 0702331, регистрационный № 150 от 27.06.2009 г., 
выданный Пятигорским торгово-экономическим техникумом 

на имя Алексея Андреевича ЛЕЗИНА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. №

 2
90

 Р
ек

ла
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Святюк Игорем Васильевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, pzkb-siv@,mail.ru, 8(8793) 33-74-82, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность — 5437,       

контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 26:33:110117:48, расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск,
(при наличии)  (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
садоводческое товарищество «Орешник», массив 12, участок 48 .  

Заказчиком кадастровых работ является  Турченко Валерий Ильич,  
(фамилия, инициалы физического лица

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Транзитная, 2, корп. 6, кв. 16, тел. 8 (905) 418-16-70.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 «13» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «13» ноября 2017 г. по «04» декабря 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «13» ноября 2017 г. по «13» декабря 2017 г. по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 

согласование:
26:33:110117:49 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Орешник», массив 12, участок 49.      
26:33:110117:50 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Орешник», массив 12, участок 50.      
26:33:110117:68 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Орешник», массив 12, участок 68.     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 289 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, krimar@yandex.ru,
тел. 8-905-413-91-82; 8-905-499-43-49, № 26-13-453,   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №26:33:050416:49
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/т «Дорожник» — СКАД 

(массив № 9), садовый участок 49,     
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сааков Евагрий Владимирович,
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, дом 27, кв. 11, 8-962-452-90-00.
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, 11.12. 2017 г. в 11 часов 
00 минут.       

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11.11.2017 г. по 11.12. 2017 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:
26:33:050416:50 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Дорожник» — СКАД (массив 
№ 9), садовый участок 50;     
26:33:050416:44 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Дорожник» — СКАД (массив 
№ 9), садовый участок 44;     
26:33:050416:56 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Дорожник» — СКАД (массив 
№ 9), садовый участок 56.     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе 

необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок. № 293 Реклама

Часто мы слышим фразу «Единством 
сильна Россия». И это не просто слова, 
ведь наша страна — единая, могучая, 
бескрайняя и гостеприимная — протягивает 
руку дружбы и раскрывает объятия всем 
народам без исключения. Жить в дружбе 
и стремиться к упрочению мира на земле 
— вот основные заповеди взаимных 
отношений, которые проповедует Россия.

В ЧЕСТЬ Дня народного единства в пя-
тигорском Дворце детского творчества 
прошла ежегодная музыкальная гости-

ная, в которой приняли участие воспитанники 
вокально-инструментальных студий дворца. Ее 
название «Единством славится Россия» опре-
делило тематику номеров, подготовленных 
юными исполнителями. 

Атмосфера в аудитории студии фортепиа-
но, где проходило мероприятие, была доволь-
но уютной, камерной, что придавало событию 
особый колорит. За выступлениями детей на-
блюдали их наставники и родители, поддержи-
вая бурными аплодисментами.

Педагоги студии фортепиано «Нотка» с мно-
голетним педагогическим стажем Елена Фро-
лова, Наталья Корниенко и Татьяна Песоцкая 
представили своих воспитанников: Михаила 
Комленко, Татьяну Веприцкую, Эрику Санако-
еву, Милену Яковенко, Дарью Серикову, Алину 
Мамедову, Амирана Шамоева, которые на до-
стойном уровне продемонстрировали свое му-
зыкальное мастерство.

С вокальными номерами от студий «Нотки», 
«Ландыши», «Соло» и «Голос» (педагоги: Наталья 
Бондаренко, Эмма Гамзаян, Наталья Игнатова, 
Анна Степанян) выступили Сергей Островский, 
Ирина Быковская, Мариетта Сафарян, София 

Иорданова, Анжелика Гамзаян, Виген Арутю-
нян, Анастасия Качалова, Милена Ануца.

 «Нам мой взгляд, такая форма проведения 
мероприятий, как музыкальная гостиная, по-
зволяет детям почувствовать себя более сво-
бодно и по-семейному доверительно, — счита-
ет Наталья Корниенко. — Они раскрепостились, 
что помогло им ярче проявить свои творческие 
способности и достижения. Это был хороший 
опыт для нас всех».

Также нам удалось побеседовать с ученика-
ми Натальи Андреевны — Анастасией Качало-
вой и Эрикой Санакоевой. Настя занимается в 
фортепианной студии «Нотка» около трех лет, а 
Эрика — уже пять. Для обеих девочек это дале-
ко не первое мероприятие, в котором они при-

нимают участие, но каждый раз им приходит-
ся подтверждать взятую ранее высоту. Помимо 
фортепиано, девочки еще пробуют себя в ка-
честве вокалисток.

Безусловно, этот праздник очень важен для 
каждого российского гражданина, независи-
мо от возраста, пола и вероисповедания. А 
любовь к своей многонациональной Родине 
выражать посредством искусства, собираясь 
вместе и делясь своими творческими достиже-
ниями, как это делают педагоги и воспитанни-
ки Дворца детского творчества. 

Алексей ТРОИЦКИЙ. 
НА СНИМКЕ: участники музыкальной 
гостиной.

Фото автора.

| Музыкальная гостиная | Åäèíñòâîì ñèëüíà Ðîññèÿ

Программа 
«Пятигорское время» ðàññêàæåò âàì î òîì, êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.45 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй

12+ Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 09.10 êàæäóþ ñóááîòó íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1». Ре
кл

ам
а

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!


Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантных должностей директоров 

муниципальных унитарных предприятий 
«Спецавтохозяйство» и «Социальная поддержка населения»

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице организатора кон-
курса МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей дирек-
торов муниципальных унитарных предприятий «Спецавтохозяйство» и «Социальная 
поддержка населения». 

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 8 ДЕКАБРЯ 2017 г. в 15 часов 00 минут 
В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА. 

Информационное сообщение о проведении конкурса и подробная информация 
об условиях проведения конкурса размещены на официальном сайте города 

Пятигорска, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.pyatigorsk.org. № 294 Реклама

Зарегистрированы изменения в Устав

Главное Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации

по Ставропольскому краю
31 октября 2017 года

Государственный регистрационный
№ RU 263080002017002

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 октября 2017 г.      № 41-16 РД

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие из-
менения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

2) в части 5 статьи 11 слова: «официальному опубликованию» заменить словами: «офи-
циальному опубликованию (обнародованию)»;

3) в части 4 статьи 12 слова: «официальному опубликованию» заменить словами: «офи-
циальному опубликованию (обнародованию)»;

4) в части 3 статьи 14 слова: «официальному опубликованию» заменить словами: «офи-
циальному опубликованию (обнародованию)»;

5) в части 6 статьи 16 слова: «официальному опубликованию» заменить словами: «офи-
циальному опубликованию (обнародованию)»;

6) в части 3 статьи 17 слова: «официальному опубликованию» заменить словами: «офи-
циальному опубликованию (обнародованию)»;

7) в статье 25:
абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное образование город-курорт Пятигорск, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования)»;

часть 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Обнародованием муниципальных правовых актов является их размещение на информа-

ционных стендах, расположенных в зданиях (помещениях) занимаемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальными предприятиями (учреж-
дениями), находящихся по следующим адресам: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2; г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 7; г. Пятигорск, ул. Московская, 76; г. Пятигорск, ул. Февральская, 
180; г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 41; г. Пятигорск, ул. Украинская, 60; г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34; г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 77; г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108, а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска»;

8) части 2 статьи 26:
в абзаце втором слова: «Выборы проводятся» заменить словами: «Выборы депутатов, в 

соответствии с частью 5 статьи 3 Закона Ставропольского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» проводятся»;

в абзаце четвертом слова «частью 5 статьи 25 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» заменить словами: «частью 4 статьи 61 Закона Ставропольского края «О выборах 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;

в абзаце пятом слова «статьей 26 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» заме-
нить словами: «статьей 63 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;

9) в части 2 статьи 30 слова: «официального опубликования» заменить словами: «офи-
циального опубликования (обнародования)»;

10) в части 1 статьи 37:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Думы города Пятигорска, 

путем их официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном на-
стоящим Уставом;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) с учетом требований, установленных Федеральным законом «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства;
определяет орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в рамках 

реализации проекта муниципально-частного партнерства;
направляет проект муниципально-частного партнерства в орган исполнительной власти 

Ставропольского края, определенный Правительством Ставропольского края для прове-
дения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества;»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска избрание 

Думой города Пятигорска нового Главы города Пятигорска, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до ис-
течения срока полномочий Думы города Пятигорска осталось менее шести месяцев, из-
брание Главы города Пятигорска осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания 
Думы города Пятигорска в правомочном составе.

В случае, если избранный Думой города Пятигорска Глава города Пятигорска, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании решения Думы города Пятигорска об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Дума города 
Пятигорска не вправе принимать решение об избрании нового Главы города Пятигорска 
до вступления решения суда в законную силу»;

11) в статье 40:
часть 1:
дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за вы-

полнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

дополнить пунктом 631 следующего содержания:
«631) определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления»;

часть 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивно-
го спорта»;

12) в части 8 статьи 61 слова: «официальному опубликованию» заменить словами: 
«официальному опубликованию (обнародованию)»;

13) в статье 77:
в части 2:
в абзаце первом слова: «официальному опубликованию с одновременным опублико-

ванием» заменить словами: «официальному опубликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародованием)»;

в абзаце втором слова: «официальное опубликование» заменить словами: «официаль-
ное опубликование (обнародование)»;

в части 3 слова: «официальному опубликованию» заменить словами: «официальному 
опубликованию (обнародованию)»;

14) в статье 80:
в части 1 слова: «официальному опубликованию» заменить словами: «официальному 

опубликованию (обнародованию), слова «официального опубликования» заменить сло-
вами: «официального опубликования (обнародования)», слово: «опубликовать» заменить 
словами: «опубликовать (обнародовать)»;

в части 2 слова: «полномочия органов местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска, выборных должностных лиц местного самоуправления» заменить словами 
«разграничение полномочий между органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска (за исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления)»;

15) в части 1 статьи 81 слова: «официального опубликования» заменить словами: «офи-
циального опубликования (обнародования)».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государ-
ственной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняю-
щего полномочия Главы города Пятигорска Бондаренко О. Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 33-09-13 — телефон рекламного отдела газеты «Пятигорская правда» 
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| ИФНС России по г. Пятигорску информирует |

Личный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг предоставляет возможность иметь 
собственный центр управления госуслугами. 

Личный кабинет ЕПГУ создан для того, чтобы собрать для пользова-
теля все самое важное на одном экране. Он позволяет получать в элек-
тронном виде большинство популярных и востребованных государствен-
ных услуг, например, проверить штрафы ГИБДД, узнать и оплатить 
налоговую или судебную задолженность, оформить загранпаспорт, за-
писать ребенка в детский сад и многое другое.

Удобным преимуществом является отсутствие необходимости неод-
нократно вводить личные данные при обращении за новыми услугами. 
Личный кабинет ЕПГУ знает ваши данные, помнит ваши платежи и сле-

дит за обращениями в ведомства. Если что-то требует вашего внимания 
— это появится в личном кабинете. 

С помощью портала госуслуг можно без посещения налоговой ин-
спекции получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц» ФНС России. Если у вас есть учетная запись на порта-
ле госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре обслу-
живания, просто введите на сайте налоговой службы те же логин и па-
роль, что используете на портале госуслуг. 

Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и «Личному каби-
нету налогоплательщика для физических лиц», зарегистрируйтесь на 
портале www.gosuslugi.ru и подтвердите личность в центре обслужи-
вания. 

Портал государственных услуг предоставляет широкий спектр возможностей

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Пятигорску 
сообщает, что 8 ноября 2017 года, вступило 
в силу постановление Правительства 
РФ от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении 
изменений в Правила дорожного движения 
Российской Федерации», которым 
изменяется порядок проезда перекрестков 
с круговым движением.

В новой редакции Правил дорожного движения на перекрестке равно-
значных дорог, на котором организовано круговое движение, и который 
обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транс-
портного средства, въезжая туда, обязан уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по данному перекрестку. В случае если уста-
новлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных 
средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

Соб. инф.
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С. М. ДРОКИН

Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ
* * * 

Льнет листопад к забору подворотни,
И к свадьбам шьются платья, наконец, 
Ах, осень-матушка, и сваха ты, и сводня,
И урожая щедрого венец.
Пропахла яблоками, хмелем, виноградом, 
Бокал наполнив молодым вином.
К застолью пригласишь и сядешь рядом, 
И угостишь горячим пирогом.
А то взгрустнешь или дождем заплачешь, 
Запрячешь в сундуки свое тепло.
Смотрю, как ты луной в окне маячишь. 
Глядь утром — все порошей замело...Íèêîëàé ßÙÅÍÊÎ

* * * 
Кроны деревьев, раздетые осенью, 
Тянутся в небо, пронзенные просинью, 
Птицы взлетают в далекое лето, 
Памятью радостной сердце согрето.
Поле промокло дождями осенними, 
Вновь возродится ветрами весенними, 
Спит в ожидании нового плуга,
Снегом укроет холодная вьюга.
Жизни спираль неустанная вьется. 
Памяти даль да ведро у колодца.Íàòàëüÿ ×ÅÐÍÀÊÎÂÀÂñå ïðîñòî
Ах, если б мне знать, с кем судьбу разделю... 
Хоть встреч было в жизни немало,
Три слова простые: «тебя я люблю»,

Еще ни кому не сказала.
Доверие хрупкое рушится вмиг 
Под грузом ненужных вопросов.
Но есть у любви свой особый язык. 
Подумать, ведь все очень просто.
В глаза загляни и услышь сердца стук.
Пойми, ведь без слов все расскажет 
При встрече дрожание трепетных рук.
Ты рядом. Другое неважно.
Теперь уж не так горяча в жилах кровь.
И сердце не бьется как прежде.
Но ты угасающей вере в любовь 
Внезапную, вдруг, дал надежду.
А сколько отмерила счастья судьба? 
Жар-птицей взлетит, не поймаешь.
Сказать бы мне просто: «Люблю я тебя!»
Да ты ведь и сам это знаешь.Ëàðèñà ÖÂÅÒÊÎÂÀ Ïðîãóëêà ñ ñûíîì ïî Ïÿòèãîðñêó
Мой сын стремителен и молод.
Он мне однажды подсказал:
— Давай посмотрим вместе город, 
Пойдем пешком, начнем от скал.
По Машуку идем мы вниз 
Тропинкой прежних поколений.
У наших ног осенний лист 
Целует мокрые ступени.
Где был пустой пологий склон,
На фоне яркого газона 
Красивый сквер и Белый дом 
Мы наблюдаем восхищенно.

Вдоль плит — цветущие ковры,
Ель голубая, тень каштана,
И даже летом нет жары 
У струй хрустального фонтана.
Каскадом лестница из роз.
Пред ними преклонил колени 
Сияющий от летних гроз 
Галантный низкий можжевельник.Äèàíà ËÅÁÅÄÅÂÀÃðîçäüÿ ðÿáèíû
Гроздья рябины горят, как рубины,
В зелени прячась, сверкают огнем.
Лица задумчивы, томные мины,
Осенью пахнет, и пахнет дождем.
Время прощаний, время свиданий, 
В юность несет, золотая пора.
Память совсем, оголенною стала,
Разворошила все закрома.
Собран гербарий,
След оставляя, на этой земле.
Жаль, что лекарства, никто не придумал,
От одиночества в дикой толпе.

ОДНАЖДЫ подруга при-
гласила Женю во Дво-
рец культу ры на диско-

теку. Под бравурные ритмичные 
мелодии народ хлынул в круг. 
Танцевали, кто во что горазд, 
но эмоции захлестывали всех. 
Женя с подругой стояли у сте-
ны.

На дискотеке редко играют 
танго. А тут вдруг неожиданно 
зазвучало «Утомленное солнце». 
Танцевать никто не вышел. Но 
Женя увидела, как прямо к ней, 
рассекая зал, направляется вы-
сокий темноволосый парень.

— Разрешите Вас пригласить? 
Он пытливо, изучающе посмо-
трел на Женю.

— Лучше потанцуйте с моей 
подругой, — ответила Женя, по-
краснев от смущения.

— Нет, я именно с Вами хочу 
танцевать это танго, я его спе-
циально заказал, — сказал па-
рень.

Он бережно положил руку 
на талию девушки. Оробевшая 
Женя двигалась легко и плавно, 
а парень, наклонившись к ее уху, 
рассказал, чго зовут его Ян, что 
родители родом из Греции, но их 
уже нет в живых. Отец — чернобы-
лец, умер от облучения, мать пол-
года назад не выдержала опера-
цию в онкологическом центре.

— Так что я — круглый сирота... 
— вздохнул Ян.

Весь вечер он не отходил от 
Жени. Она была словно в оце-
пенении, замирая от необъясни-
мой нежности в кольце силь ных 
рук Яна. Женя чувст вовала, как 
от него исходит какая-то необыч-
ная энергия и перетекает в нее. 
Это было неведомое ранее со-
стояние бла женства. Так прихо-
дит первая любовь.

НЕ прошло и месяца со 
дня их знакомства, как 
Ян пред ложил Жене руку 

и сердце. Для нее все было впер-
вые: и об жигающие поцелуи, и 
желанные слова, произнесенные 
на рассвете, и жар любви, кото-
рый с каждым днем все сильнее 
разгорался в сердце.

Перед свадьбой Ян признался, 
что у него была первая юноше-
ская любовь с шестнадцатилет-
ней девчонкой из детдо ма Викой. 
Он приревновал ее к парню из 
одиннадцатого клас са, и они по-
ссорились. Вскоре Ян ушел в ар-
мию, ниточка их взаимной симпа-
тии оборвалась...

— До сих пор не пойму, почему 
она предпочла его? — с го речью 
произнес Ян. — Ведь у нас с ней 
все было так хорошо!

Грустные нотки в голосе Яна 
насторожили Женю. Тогда она 
впервые подумала о том, что в 
глубине души Ян все еще лю-
бит Вику. Но она сама настолько 
сильно любила Яна, что отогнала 
от себя эти мысли.

Их медовый месяц растянул-
ся на пять лет. Ян был нежен и 
заботлив. Отношения были те-
плыми и ровными. Уже склады-
вал слова из кубиков четырех-
летний Максимка — дитя любви, 
точь-в-точь похожий на отца: та-
кие же голубые глаза на загоре-
лом лице, те же колечки вьющих-
ся волос.

Но, наверное, счастье не быва-
ет долгим и безоблачным.

СНЕКОТОРЫХ пор Женя 
стала замечать, что Ян 
как-то по тускнел. Стал 

задерживаться на работе, а од-
нажды не пришел ночевать. 
Утром позвонил, сказал, чтобы 
не беспокоилась, а ночью опять 
не пришел домой. Женя всю ночь 
простояла у окна, глядя на доро-
гу, где поземка заметала следы 
прохожих.

Ян явился виноватый, расте-
рянный.

— Не буду юлить и оправды-
ваться, я был у Вики, — ска-
зал он, стараясь не смотреть на 
Женю.

Она стояла бледная, как стена.
— Тот парень оказался нарко-

маном, обобрал ее до нитки и ис-
чез. Представь себе, у нее со-
всем никого нет. Одна на всем 
белом свете.

Ян говорил сбивчиво, ища у 
Жени сочувствия и понима ния. 
Она стояла как застывшая ста-
туя. Было ощущение, что из груди 
вынули сердце и разбили на мел-
кие осколки. А кровь вытекла вся, 
до капли...

— Ты разрешишь мне видеться 
с сыном? — спросил Ян. — Я не 
могу без него.

— Конечно, — онемевшими гу-
бами произнесла Женя, — ведь 
ты же отец, он любит тебя.

Она опять не спала всю ночь, 
а наутро заметила в волосах се-
дую прядь.

Депрессия черным крылом на-
крыла Женю. Все валилось из 
рук, ничего не хотелось делать. 
С трудом она находила в себе 
силы, чтобы утром встать и войти 
в привычный ритм жизни. Если бы 
не Максимка, не ее первоклашки 
— Женя пре подавала в началь-
ных классах — неизвестно, что бы 
с ней ста ло. Ведь порой не хоте-
лось жить...

КОГДА приходил Ян, она 
вся вспыхивала, не в си-
лах сдер жать волнение. 

Он водил сына в парк, на аттрак-
ционы и авто дром, покупал ему 
игрушки. Максимка с нетерпени-
ем ждал прихода отца.

Женя не задавала Яну никаких 
вопросов и только однаж ды, ког-
да он пришел, чтобы на неделю 
увезти сына на море, спросила:

— А Вика тоже едет?
— Ей сейчас не до этого, — от-

ветил Ян, — у нас два месяца на-
зад Пашка родился.

ЖЕНЯ пережила и эту 
новость, а потом с го-
ловой ушла в работу. 

Она любила своих первокласс-
ников. Одетые в серые клетчатые 
юбочки и брючки, все в одинако-
вых жилетках и белых рубашках, 
эти непоседливые, любознатель-
ные «по чемучки» были похожи на 
шоколадные конфеты из дорогой 
коробки. Дети тоже любили ее, и 
родители не могли нарадо ваться 
на молодую учительницу.

На педсовете требовали инно-
ваций. Жене поручили воз главить 
«Школу педагогического мастер-
ства» для учителей начальных 
классов, и она до поздней ночи 
сидела над мето дическими раз-
работками.

И только засыпая, чувствова-
ла, как боль одиночества пронза-
ет сердце.

В НОВОМ учебном год в 
школу пришел препода-
ватель фи зики Игорь Ва-

сильевич. Тридцать семь лет, не 
женат, хорош со бой. Незамуж-
няя часть педагогического кол-
лектива явно ожи вилась. Он же 
обратил внимание на тихую, за-
стенчивую Женю. Коллеги недоу-
мевали: чем она покорила такого 
красавца? Ни какого эффектно-
го блеска, проще сказать, «синий 
чулок».

Женя никак не реагировала на 
знаки внимания, которые прояв-
лял к ней новый коллега. У нее 
была своя внутренняя жизнь, 
смысл которой умещался в од-
ном слове — ожидание. Она все 
время ждала той минуты, ког-
да раздастся звонок, и на поро-

ге появится Ян, чтобы отправить-
ся гулять с сыном. Эти мгновения 
были для нее главными в жизни.

БЫВАЮТ такие моменты, 
когда в доме разом кон-
чается все: соль, сахар, 

мука, подсолнечное масло, зуб-
ная паста и сти ральный порошок.

Женя шла с рынка с двумя 
огромными сумками. Она ос-
тановилась передохнуть и увиде-
ла, что чьи-то сильные руки под-
хватили ее сумки.

— Такая хрупкая женщина и та-
кие неподъемные тяже сти! — про-
изнес на ходу Игорь Васильевич. 
— Идемте, я — на машине.

Женя едва поспевала за ним. 
Игорь Васильевич помог за нести 
сумки на третий этаж и заторо-
пился.

— Брат с женой в гости приеха-
ли, — сказал он, — они на рынке. 
Наверное, уже ищут меня.

На лестнице Игорь Васильевич 
обернулся:

— В воскресенье мы на Медо-
вые водопады собираемся. Пое-
хали с нами!

Он поднял глаза на Женю, за-
стывшую на лестничной пло-
щадке. Не дождавшись ответа, 
сказал:

— Я заеду за Вами в десять 
утра!

Повинуясь какому-то непо-
нятному чувству, Женя «чисти-
ла перышки»: лежала в пен-
ной ванне, полдня провела в 
па рикмахерской.

Утром в воскресенье, отложив 
черные одежды, в которых ходила 
последние полгода, надела голу-
бой свитер, джинсы и белоснеж-
ную куртку. Взглянув на себя в 
зеркало, улыбнулась: к чему бы 
все это?

ПОЕЗДКА выдалась ве-
ликолепной. Игорь Ва-
сильевич был предупре-

дителен и внимателен. Ничего 
лишнего.

Но уже на следующий день в 
школе они оба почувство вали, 
что какая-то незримая ниточка 
связала их. Это была не любовь, 
а, скорее, предчувствие любви.

Женя оживала. Словно пер-
вый весенний цветок, пробива-
ющийся из-под тающего снега, 
просыпалась ее душа.

ПРИБЛИЖАЛСЯ Новый 
год. Они с Игорем до-
говорились встречать 

праздник вместе. Женя накры-
ла стол, поставила свечи. Вме-
сте с Максимом они нарядили 
елку. Но Игорь за держивался. 
И вдруг, когда до двенадца-
ти оставалось совсем немно-
го времени, он явился в костю-
ме Деда Мороза. Задре мавший 
было Максимка с радостным 
криком кинулся к нему. Прижи-
мая к себе огромного желтого 
медведя, он забрался на коле-
ни к Деду Морозу.

— Пожалуйста, дедушка Мо-
роз, сделай так, чтобы мой папа к 
нам вернулся! — жарко зашептал 
он в самое ухо Игорю.

Игорь Васильевич погладил 
малыша по голове. Потом снял 
шапку, отклеил белую бороду и 
сказал:

— У папы сейчас сложные 
дела. У него сынок растет, он со-
всем еще маленький, ему нуж-
на забота. — Он привлек к себе 
мальчика и, глядя на притихшую 
Женю, спросил:

— А можно я буду твоим па-
пой?

— Еще как можно! — засветил-
ся радостью Максим.

Подошла Женя, обняла их обо-
их.

НА Рождество Женя и 
Игорь Васильевич поже-
нились.

Уже вовсю бушевала весна: та-
лой водой как вены напол нялись 
ручьи, трава покрывала землю 
зеленым ковром.

Однажды, когда Женя была 
дома одна, пришел Ян.

— Хочу с Максом в зоопарк 
сходить, я ему обещал, — ска-
зал он.

— А Максимка у моей мамы в 
деревне, — улыбнулась Женя. — 
Они с дедом козу завели, вот и 
взяли внука на пару недель, мо-
лочком отпоить.

— Жаль, — вздохнул Ян. — Так 
хотелось увидеть его!

Он посмотрел на Женю. Их 
взгляды встретились. Ян бе режно 
и нежно обнял ее. Совсем как в 
первый раз на дискоте ке, во вре-
мя танца.

— Спасибо тебе, — прошептал 
он.

— За что? — также еле слыш-
ным шепотом спросила Женя.

— За то, что до сих пор любишь 
меня...

Ян поцеловал ее в висок и, не 
говоря больше ни слова, стреми-
тельно вышел.

ЖЕНЯ стояла, прижав-
шись лбом к двери. 
Она еще не знала тог-

да, что видела Яна в последний 
раз.

Прошла неделя. Однажды ве-
чером в квартиру позвонила под-
руга.

— Ян с Викой на машине раз-
бились, — сообщила она, едва от-
дышавшись. — Такая страшная 
авария! В столб врезались. Ма-
шина — пополам. Оба насмерть...

— А где это случилось? — выдо-
хнула побледневшая Женя.

— Да здесь, совсем недалеко...

ОНИ побежали на место 
аварии. Часть столба 
уже оттащи ли в сторону. 

На обочине лежали искорежен-
ные части авто мобиля. На сере-
дине дороги, на оставшееся ос-
нование столба кто-то положил 
красные розы. Пораженная, как 
током, Женя подошла поближе. 
Ветер шевелил алые лепестки, и 
ей каза лось, что это бьется серд-
це Яна.

— А где Пашка? — спросила 
она, опомнившись.

— Они его у соседей остави-
ли. Поехали велосипед ему по-
купать. Думали, быстро вернут-
ся, туда и обратно, а тут ви дишь, 
что вышло, — тихо сказала под-
руга.

Женя молнией сорвалась с ме-
ста и помчалась к дому Яна.

Соседи сидели за молчали-
вым поминальным столом. Паш-
ка надрывно всхлипывал. Но 
почему-то никто не обращал на 
него внимания. Женя подошла к 
кроватке, взяла его на руки и мо-
крого, дрожащего от холода при-
жала к груди.

— Маленький мой, не плачь, я 
с тобой, — прошептала она, гло-
тая слезы.

Почувствовав тепло и ласку, 
малыш замолчал и прижался к 
ней всем своим маленьким тель-
цем.

Женя подумала о том, что они 
с Игорем обязательно усы новят 
Пашку, чего бы им это ни сто-
ило.

Она поцеловала малы-
ша. Пашка всю жизнь будет 
напоми нать ей о первой, свет-
лой любви.

Ïåðâàÿ ëþáîâüËàðèñà ÏÐÎÇÎÐÎÂÀ

ЕГО романы являются золотым наследи-
ем советской, русской литературы ХХ 
века, об этом написано в воспоминани-

ях, статьях, а вот о поэтическом даре Губина, о 
его стихах сказано не так много, хотя он счи-
тал себя прежде всего поэтом, а уж потом про-
заиком. 

Есть предположение, что автор, начиная 
«Молоко волчицы», стоял перед дилеммой: пи-
сать роман в стихах или в прозе. Поначалу он 
просто делал некие поэтические наброски о 
быте казаков, о кизиловых балках, синих и бе-
лых горах... Однако уже в «Левом колесе» он, 
словно определившись с формой романа, го-
ворит: «А тут то баня, то охота, /То писк бездар-
ных доброхотов — /Несли толпой благую весть: 
/ Роман в стихах в России есть!/ Отбоя нет от 
добрых писем: /Роман в стихах давно написан! 
/Я отпустил крылатого коня, /Быков прозаика в 
арбе кнутом гоня» (курсив и выделения А. Губи-
на. — А. Головко).

И эти стихотворные «заготовки», как жемчу-
жины, вплетаются курсивом в текст, размеще-
ны они не в столбец, а построчно, но в них лег-
ко угадывается рифма и стихотворный ритм. 
Это не «белые» стихи, поскольку «белые» не 
имеют рифмы. Писатель, словно экономит 
площадь повествования, представив это как 
лирическую прозу. Маленькое лукавство, ко-
торое читатель с удовольствием принимает. На 
самом деле это некий кульминационный мо-
мент перехода от повествования к поэтическо-
му обобщению. В курсивных строчках собрана 

квинтэссенция поэтической составляющей от-
дельных его глав и всего романа.

А вот казачьи песни, по признанию автора, 
напетые матерью Марией Васильевной Губи-
ной, урожденной Тристан, названной им поэти-
чески «свечой, зажженной в мире», приведены 
обычным способом, каким печатаются стихот-
ворные строчки в книгах. В этом определении 
слышится трепетная любовь к матери, но мне 
кажется, писатель и сам подпадает под такую 
категорию: «Свеча, зажженная в мире».

Мало кто из маститых публицистов, обозре-
вателей творчества Губина доселе говорил все-
рьез о его поэзии. Огромное наследие писа-
теля из романов, сценариев, пьес также еще 
ждет своего часа, поскольку только совсем не-
давно отыскались архивы Андрея Терентьеви-
ча. Они переданы в краевую Лермонтовскую 
библиотеку и сейчас идет интенсивная работа 
по их систематизации, подготовке к публика-
ции романов и других художественных произ-
ведений, так и в целом всего наследия гени-
ального земляка. 

Поэтический язык Губина действительно 
непрост, в некоторых местах он шероховат, 
встречаются перебои ритма, «заумные» рас-
суждения, философствования. Но вызывает 
восхищение эрудиция автора и, как минимум, 
уважение к умению и легкости плетения круже-
ва стиха среди совсем нелегких проблем, под-
нимаемых поэтом. 

Хочется отметить положительную тенден-
цию в оживлении интереса к творчеству наше-

го земляка. В связи с 90-летием, по крайней 
мере, на малой родине писателя, в Ессентуках, 
проходили различные мероприятия. Дважды 
были проведены массовые губинские чтения 
в лечебном парке на центральной аллее в ре-
ставрированной беседке «Приди ко мне». Это 
недалеко от источника № 4. 

На встречах с участием ессентукской го-
родской творческой организаци «Синегорье» 
и творческой группы «Резонанс», звучали не-
известные ранее стихи Андрея Терентьевича 
в исполнении членов этих объединений, по-
священия писателю, казачьи песни, как ав-
торские так и давно полюбившиеся людям. 
Проходившие мимо отдыхающие, случай-
ные прохожие задерживались и заворожено 
вслушивались в звучавшую местную экзоти-
ку. Удивлялись и благодарили аплодисмен-
тами. 

Было решено сделать такие выступления 
ежегодной традицией. Чествования писате-
ля также прошли непосредственно в творче-
ских организациях «Резонанс», проведенных в 
Предгорненской школе № 65, где Губин учил-
ся в начальных классах, а также в ЕГТО «Си-
негорье» в центральной городской библиоте-
ке. А в день рождения А. Губина состоялся 
митинг на улице Фрунзе у дома № 45, где Гу-
бин жил и писал двадцать лет «Молоко вол-
чицы». 

Александр ГОЛОВКО, 
поэт, прозаик, публицист, 

руководитель ЕГТО «Синегорье».

| Юбилей |Àíäðåé Ãóáèí — ñâå÷à, çàææåííàÿ â ìèðåÍà äíÿõ èñïîëíèëîñü 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àíäðåÿ Ãóáèíà. Îáúÿòü öåëèêîì åãî òàëàíò, òåì áîëåå ðàññêàçàòü â íåáîëüøîé ñòàòüå î âñåõ ñòîðîíàõ òâîð÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ïèñàòåëÿ íåâîçìîæíî. Ñåãîäíÿ ìíå õî÷åòñÿ ïîãîâîðèòü òîëüêî î ïîýòè÷åñêîé ãðàíè íàøåãî çåìëÿêà. Íà ìîé âçãëÿä, ñòèõè Ãóáèíà î÷åíü ðàçíûå: îò íåñêîëüêî íàèâíûõ ïîñâÿùåíèé áëèçêèì äî âûñîêèõ, «êîñìè÷åñêèõ». 

| Проза |


