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Будни курорта

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:

Соберем 
ребенка в школу
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Актуально

К новому учебному 
году готовы!

До 1 сентября осталось меньше двух недель. Все ли готово? 
Дмитрий Ворошилов оценил, насколько оснащены технически 
городские объекты системы образования, как проработаны 
вопросы безопасности и антикоронавирусной защищенности, 
приведены ли в порядок учебные аудитории, игровые комнаты, 
пищеблоки, медкабинеты и прилегающая территория. 
Обзорно-инспекционный объезд детских садов, школ и 
учреждений дополнительного образования занял не один час. 
Зато без внимания не осталась ни одна деталь подготовки: от 
пожарной безопасности до состояния сетей коммуникаций.

ЗНАЙ НАШИХ!

 
Победители 
турнира

[стр. 4]

Общественный совет

МАШУК-2020:

Личная ответственность 
и репутация 
журналиста
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На уровне власти

Компьютерный томограф 
для пятигорской больницы 

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Пятигорск, 
в ходе которой посетил городскую специализированную инфекционную больницу. 
Накануне сюда был поставлен современный компьютерный томограф, который 
будет использоваться для диагностирования коронавирусной инфекции. 

СУББОТА, 22 АВГУСТА 2020 г.

№ 114 [9501]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Глава Пятигорска встретился с Общественным советом города. Говорили о реконструкции 
старейшей гимназии и возрождении школы бокса, о музее «Россия — моя история» 
и предстоящем праздновании Дня города. Не обошли вниманием дорожный ремонт, 
судьбу Некрополя, модернизацию трамвайного депо, ренессанс Шахматного павильона 
в «Цветнике», новую жизнь старых курортных парков и скверов. Обсудили и планы на 
ближайшую пятилетку: как будет жить и развиваться курорт.

На заметку
Поступивший в больницу 
томограф предназначен 
для создания двух- и 
трехмерных томографических 
(послойных) рентгенологических изображений 
под множеством определенных углов 
относительно расположения тела человека. 
Это один из основных методов исследования, 
подтверждающих или исключающих наличие 
у больных вирусной пневмонии, в том числе 
вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Наше развитие — 
в сотрудничестве власти и горожан

 Открывая встречу, глава города подчеркнул: Обще-
ственный совет Пятигорска — это не просто группа 

известных и уважаемых в городе людей, представляющих 
разные социальные сферы, профессиональные сообще-
ства и возрастные категории. Это открытая дискуссионная 
площадка. Здесь не избегают острых углов, прямых вопро-
сов и неудобных тем. Здесь откровенно говорят о самом 
важном для города. 
Не стало исключением и сегодняшнее заседание. 
Одна из ключевых тем — создание новых комфортных и со-
временных общественных пространств в разных микрорай-
онах города. 

 Скверы на улицах Сельской, Георгиевской, Солнеч-
ной, Тольятти, в микрорайоне Водник, у Лазаревско-

го храма — долгожданные, нужные городу и горожанам. Ка-
кими они будут? 
А как изменит облик Поляна песен (напомним, предыду-
щий контракт на реконструкцию расторгнут, работы будут 
проводиться исключительно в рамках существующих объ-
ектов)? Как будет выглядеть сквер возле ЗАГСа? Какой бу-
дет двухуровневая развязка на Бештаугорском шоссе? 
Ремонт дорог и тротуаров — еще одна тема, не теряющая 
актуальности.

Важно
Дмитрий Ворошилов напомнил: при 
формировании смет, карт и графиков 
предстоящих работ обязательно учитывается 
мнение горожан — каким именно участкам 
дорожной сети ремонт необходим в первую 
очередь. 

Уважаемые ставропольцы! 
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем 
Государственного флага!
Мы встречаем этот праздник с чувством гордости за 
Россию и с любовью к родной земле. Триколор — это 
символ славы нашего Отечества и памяти о великих 
событиях его истории.
Под нашим флагом мы живем и работаем для того, 
чтобы дети и внуки так же, как и мы, гордились своей 
страной, победами и успехами предков. И делали 
Россию сильнее — развивая экономику, передавая 
новым поколениям культурные и духовные ценности, 
совершая научные открытия и побеждая в спорте.
Пусть настроение этого дня придаст всем нам сил 
и уверенности в завтрашнем дне, в счастливом 
и мирном будущем Родины.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых 
достижений на благо Ставрополья и всей нашей 
великой страны!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор
Ставропольского края.  

Дорогие пятигорчане 
и гости города! 
Поздравляю вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!
Российский триколор — символ доблести и славы. 
Это не просто частица яркой многовековой летописи. 
Это то, что объединяет нас, связывает единой прочной 
нитью регионы, города и поколения, народности и 
традиции, героическое прошлое и достойное будущее 
большой страны. 
С бело-сине-красным полотнищем мы присягаем 
Отчизне, оно развевается над олимпийским 
пьедесталом и колоннами Парада Победы, флаг — 
непременный участник государственных праздников 
и важных международных встреч.
Сегодня мы с необычайной остротой осознаем себя 
частью общей Родины. Знаем, что ее благополучие 
зависит от каждого из нас. Стремимся преодолеть 
любые трудности и ответить на все вызовы времени. 
С Днем флага, соотечественники! Пусть во всех 
добрых начинаниях нам сопутствует успех. 
Мира, добра и уверенности в завтрашнем дне! 
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, 
глава города Пятигорска.

Символ славы Отечества

Активно к этой работе предстоит подключиться депутатам 
городской Думы (они как никто знают проблемные точки 
своих территорий и жалобы жителей). Ждут в администра-
ции города и предложений от Общественного совета — за-
явки принимают до конца сентября. 

 Обсудили и проект Шахматного павильона. Как по-
яснил депутат краевой Думы Алексей Раздобудько, 

легкая конструкция будет стилистически повторять облик 
старого резного деревянного павильона, который хоро-
шо помнят старожилы Пятигорска. Помещение гармонич-
но впишется в сложившуюся архитектурную среду и будет 
использоваться для художественных выставок, творческих 
встреч, выступлений музыкантов и других культурных собы-
тий. 
В целом Общественный совет идею одобрил, но подчер-
кнул: все работы должны вестись под строгим контролем 
службы технадзора. А предварительно проект обязатель-
но нужно обсудить на Градсовете и публичных слушаниях. 
Только тогда возрожденный Шахматный павильон сможет 
стать, по словам председателя Думы города Людмилы По-
хилько, «эффектной точкой масштабного благоустройства 
«Цветника». 

Кстати
Оценили члены Совета и уже завершенные 
работы по городскому благоустройству — в 
частности, похорошевший Емануелевский парк.

 Подробно поговорили и о сквере в районе 4-го и 7-го 
источников, на пересечении бульвара Гагарина и ули-

цы Академика Павлова, — преображение этой террито-
рии (на средства курортного сбора) уже вышло на финиш-
ную прямую. При этом, как отметил Дмитрий Ворошилов, 
сквер сохранил свое историческое «лицо»: все бордюры и 
ступени из машукского камня остались на своих местах. 
Этот сквер будет назван Игнатьевским — в память о святи-
теле Игнатии Брянчанинове, некогда освятившем целебные 
воды Пятигорска. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 Первая точка маршрута — Центр детского туризма, экологии и творчества им. 
Р. Р. Лейцингера. Напомним, этот комплекс был образован в минувшем году 

после объединения «под одной крышей» Центра детского и юношеского туризма, 
Станции юных техников и Станции юных натуралистов. 
Обычно здесь занимается более ты-
сячи ребят. 

 Робототехника, спортивный ту-
ризм, 3D-моделирование, мяг-

кая игрушка, садоводство, разра-
ботка экологических проектов или 
клуб авторской песни — каждый мо-
жет найти дело по душе. 

 Классы, залы, музейные экс-
позиции — все готово к старту 

нового учебного года. 
(Окончание на 3-й стр.) 

 Как отметил главврач учреждения Сергей 
Лысенко, ранее обследования с подозрени-

ем на COVID-19 проводились с использованием 
только рентген-технологии. Установка томогра-
фа поможет значительно повысить эффектив-
ность этой работы. Новое оборудование, общая 
стоимость которого составила около 50 милли-
онов рублей, располагается в отдельно стоящем 
здании на территории больницы. Накануне здесь 
проведен ремонт. В этом строении не предпола-
гается размещение больных и еще не проводил-
ся первый прием пациентов. Монтаж томографа 
планируется завершить до начала осени.
— С марта этого года мы ведем работу по 
оснащению медучреждений края всем не-
обходимым для противодействия корона-
вирусу — начиная от средств защиты и за-
канчивая специализированными койками 
и аппаратами ИВЛ. На особом месте здесь 
работа по повышению доступности томо-
графии. Это ответ на запрос врачей, кото-
рым необходимы инструменты для опера-
тивного и качественного диагностирования 
болезни. Новый томограф установлен в ин-
фекционной больнице краевого центра, на 
нем уже проведены первые обследования. 
Теперь такое оборудование есть и в Пяти-
горске. Уверен, это поможет лучше защи-
щать жизнь и здоровье наших земляков, — 
прокомментировал Владимир Владимиров.

 С министром здравоохранения края Вла-
димиром Колесниковым и руководством 

медучреждения состоялось обсуждение путей 
дальнейшего развития системы помощи боль-
ным с COVID-19 на базе Пятигорской инфекци-
онной больницы.

Управление пресс-службы губернатора 
Ставропольского края.

Тем временем
В Москве состоялась рабочая встреча 
министра просвещения РФ Сергея Кравцова 
и губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова.
Обсуждены вопросы реализации в регионе 
национального проекта «Образование». В 
текущем году, с учетом мероприятий 
по развитию Кавказских Минеральных Вод, 
завершается строительство 3 школ 

на 1529 мест в городах Михайловске, 
Кисловодске, Пятигорске. Также обсуждены 
вопросы подготовки образовательных 
учреждений Ставропольского края к новому 
учебному году.
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Наименование показателя
Бюджетная 

классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5

Доходы бюджета — Всего: в том числе X 5 093 373 843,07 2 340 823 808,70 46,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 786 425 877,25 748 647 400,08 41,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 1 059 986 133,00 472 041 485,16 44,5
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 1 059 986 133,00 472 041 485,16 44,5
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 1 033 392 873,00 453 824 835,10 43,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102020010000110 13 975 130,00 6 248 397,37 44,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 10102030010000110 12 618 130,00 11 963 329,39 94,8

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми кон-
тролирующими лицами этой компании

000 10102050010000110 0,00 4 923,30

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 22 563 140,00 9 175 612,89 40,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 10302000010000110 22 563 140,00 9 175 612,89 40,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 175 133 000,00 76 468 333,05 43,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 156 960 000,00 65 859 069,52 42,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 156 960 000,00 65 858 072,27 42,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 997,25
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 1 399 000,00 882 020,20 63,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 1 399 000,00 882 013,68 63,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10503020010000110 0,00 6,52
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 16 774 000,00 9 727 243,33 58,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000110 16 774 000,00 9 727 243,33 58,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 317 536 658,00 86 765 481,20 27,3
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 140 703 000,00 21 466 950,95 15,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

000 10601020040000110 140 703 000,00 21 466 950,95 15,3

Земельный налог 000 10606000000000110 176 833 658,00 65 298 530,25 36,9
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 103 693 658,00 56 668 171,64 54,6
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606032040000110 103 693 658,00 56 668 171,64 54,6
Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 73 140 000,00 8 630 358,61 11,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606042040000110 73 140 000,00 8 630 358,61 11,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 33 723 867,00 16 817 283,74 49,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 32 704 000,00 16 449 483,74 50,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

000 10803010010000110 32 704 000,00 16 449 483,74 50,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 1 019 867,00 367 800,00 36,1
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 10807150010000110 1 006 000,00 355 000,00 35,3
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 10807170010000110 13 867,00 12 800,00 92,3

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

000 10807173010000110 13 867,00 12 800,00 92,3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 10900000000000000 0,00 403,81
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 0,00 403,81
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели

000 10907030000000110 0,00 403,81

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

000 10907032040000110 0,00 403,81

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 115 276 107,00 47 585 583,41 41,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 11101000000000120 0,00 3 184 080,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 11103000000000120 0,00 3 344,92
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 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 115 006 107,00 43 401 921,34 37,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 11105020000000120 100 953 000,00 27 034 538,88 26,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 11105030000000120 253 107,00 56 291,39 22,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 11105070000000120 13 800 000,00 16 311 091,07 118,2
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

000 11105300000000120 0,00 57 873,97

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 000 11105320000000120 0,00 57 873,97
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 270 000,00 90 918,31 33,7
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязатель-
ных платежей

000 11107010000000120 270 000,00 90 918,31 33,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109000000000120 0,00 847 444,87

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109040000000120 0,00 847 444,87

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 109 750,00 998 372,68 909,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 109 750,00 998 372,68 909,7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 11201010010000120 108 210,00 130 061,08 120,2
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 1 540,00 10 960,77 711,7
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 0,00 857 350,83
Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000120 0,00 857 350,83
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 5 895 191,25 4 106 204,46 69,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 5 314 873,00 3 110 567,11 58,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 5 314 873,00 3 110 567,11 58,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 5 314 873,00 3 110 567,11 58,5
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 580 318,25 995 637,35 171,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 11302060000000130 291 122,00 130 241,11 44,7
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 000 11302064040000130 291 122,00 130 241,11 44,7
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 289 196,25 865 396,24 299,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 289 196,25 865 396,24 299,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 36 709 201,00 14 925 955,45 40,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000000 36 709 201,00 10 948 124,89 29,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 11402040040000410 36 709 201,00 10 948 124,89 29,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 11406000000000430 0,00 3 977 830,56
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

000 11406020000000430 0,00 3 977 830,56

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 5 496 386,00 13 816 178,12 251,4
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 1 587 500,00 827 656,95 52,1
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан

000 11601050010000140 28 500,00 5 150,00 18,1

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601053010000140 28 500,00 5 150,00 18,1

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

000 11601060010000140 78 500,00 156 250,00 199,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601063010000140 78 500,00 156 250,00 199,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

000 11601070010000140 54 500,00 35 189,21 64,6

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601073010000140 54 500,00 35 189,21 64,6

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

000 11601080010000140 2 000,00 27 500,00 1 375,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 11601083010000140 2 000,00 27 500,00 1 375,0

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель

000 11601100010000140 2 000,00 0,00 0,0

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения

000 11601120010000140 7 000,00 0,00 0,0

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи и информации

000 11601130010000140 22 500,00 5 500,00 24,4

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

000 11601140010000140 349 500,00 166 003,70 47,5

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601143010000140 349 500,00 166 003,70 47,5

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

000 11601150010000140 64 500,00 12 325,00 19,1

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601153010000140 64 500,00 12 325,00 19,1

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)

000 11601160010000140 70 500,00 0,00 0,0

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на институты государственной власти

000 11601170010000140 6 000,00 2 250,00 37,5

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 11601173010000140 6 000,00 2 250,00 37,5

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления

000 11601190010000140 213 000,00 127 734,04 60,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601193010000140 213 000,00 127 734,04 60,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

000 11601200010000140 689 000,00 289 755,00 42,1

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 11601203010000140 689 000,00 289 755,00 42,1

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правона-
рушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию

000 11601330000000140 0,00 50 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 000 11602000020000140 3 831 784,00 330 475,61 8,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 11607000010000140 30 015,00 764 975,96 2 548,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

000 11607010000000140 0,00 1 343,71

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией

000 11607090000000140 30 015,00 763 632,25 2 544,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 3 400,00 11 842 811,60 348 318,0
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 000 11610060000000140 3 400,00 0,00 0,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 11610120000000140 0,00 11 842 811,60

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 11610123010000140 0,00 11 695 334,34

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 11611000010000140 43 687,00 258,00 0,6
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 000 11611060010000140 43 687,00 0,00 0,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 13 996 444,00 5 946 506,11 42,5
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -52 891,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 13 996 444,00 5 999 397,11 42,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 3 306 947 965,82 1 592 176 408,62 48,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 3 309 056 598,51 1 605 118 506,50 48,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 275 000 000,00 205 107 000,00 74,6
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 20215002000000150 275 000 000,00 205 107 000,00 74,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 886 085 275,31 243 826 855,77 27,5
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 20220216000000150 192 799 388,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 20220299000000150 51 329 020,27 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

000 20220302000000150 24 652 589,73 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 000 20225027000000150 3 062 160,01 0,00 0,0
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

000 20225304000000150 44 963 312,64 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 
по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

000 20225306000000150 42 257 605,50 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 20225497000000150 9 074 006,13 9 074 006,13 100,0
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 000 20225555000000150 83 408 140,67 59 548 825,53 71,4
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализа-
ции мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федераль-
ного округа

000 20227523000000150 268 032 672,93 79 869 026,91 29,8

Прочие субсидии 000 20229999000000150 166 506 379,43 95 334 997,20 57,3
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 166 506 379,43 95 334 997,20 57,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 2 102 118 765,89 1 117 380 673,84 53,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 1 136 755 914,65 652 166 017,55 57,4
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024040000150 1 136 755 914,65 652 166 017,55 57,4
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 20230029000000150 36 479 752,85 14 400 000,00 39,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 20235084000000150 62 482 107,25 41 250 000,00 66,0

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 20235120000000150 68 860,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

000 20235220000000150 6 846 685,01 6 861 255,37 100,2

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 20235250000000150 113 000 921,98 70 499 986,78 62,4
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

000 20235280000000150 14 577,99 14 577,99 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 000 20235302000000150 148 478 000,00 18 000 000,00 12,1
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

000 20235380000000150 104 196 384,66 43 592 347,95 41,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

000 20235462000000150 3 737 701,79 2 357 404,00 63,1

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 20235469000000150 3 003 787,00 0,00 0,0
Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 000 20235573000000150 85 078 334,69 58 365 428,33 68,6
Единая субвенция местным бюджетам 000 20239998000000150 401 975 738,02 209 873 655,87 52,2
Единая субвенция бюджетам городских округов 000 20239998040000150 401 975 738,02 209 873 655,87 52,2
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 45 852 557,31 38 803 976,89 84,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 000 20245453000000150 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 44 852 557,31 37 803 976,89 84,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 20249999040000150 44 852 557,31 37 803 976,89 84,3
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 1 221 850,00 719 850,00 58,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704000040000150 1 221 850,00 719 850,00 58,9
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 000 20704020040000150 251 000,00 0,00 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704050040000150 970 850,00 719 850,00 74,1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 0,00 2 596,04

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 21800000040000150 0,00 2 596,04

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -3 330 482,69 -13 664 543,92 410,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

000 21900000040000150 -3 330 482,69 -13 664 543,92 410,3

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Бюджетная

классификация

Утвержденные бюд-
жетные 

назначения
Исполнено

% Испол-
нения

1 2 3 4 5

Расходы бюджета — всего, в том числе: X 5 793 642 464,16 2 618 128 539,53 45,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 365 397 220,04 145 789 944,36 39,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 2 202 569,00 947 390,57 43,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

000 0103 0000000000 000 21 989 108,00 10 061 849,34 45,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 114 345 805,93 42 114 000,72 36,8

Судебная система 000 0105 0000000000 000 68 860,00 0,00 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000000 000 41 444 672,00 18 129 510,96 43,7

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 8 748 066,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 176 598 139,11 74 537 192,77 42,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 29 690 832,00 11 657 934,33 39,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 29 690 832,00 11 657 934,33 39,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 381 722 282,83 43 540 462,01 11,4

Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 355 480,00 59 800,00 16,8

Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 1 487 028,00 496 920,33 33,4

Транспорт 000 0408 0000000000 000 10 510 300,00 5 000 000,00 47,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 365 185 354,33 37 941 124,25 10,4

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 4 184 120,50 42 617,43 1,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 652 579 291,79 233 200 893,21 35,7

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 87 183 689,63 2 646 233,61 3,0

Благо06устройство 000 0503 0000000000 000 483 595 165,16 200 184 996,61 41,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 81 800 437,00 30 369 662,99 37,1

Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 000 8 000 000,00 89 842,50 1,1

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 000 0602 0000000000 000 8 000 000,00 89 842,50 1,1

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 977 792 816,31 907 455 005,33 45,9

Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 745 437 337,22 337 944 747,88 45,3

Общее образование 000 0702 0000000000 000 1 024 806 068,23 493 059 087,60 48,1

Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 141 018 183,86 50 437 478,78 35,8

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 17 528 589,00 3 498 002,38 20,0

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 49 002 638,00 22 515 688,69 46,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 815 778 191,00 524 964 030,10 64,4

Культура 000 0801 0000000000 000 809 059 616,00 522 114 447,10 64,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 6 718 575,00 2 849 583,00 42,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 1 316 876 942,19 647 130 252,20 49,1

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 584 356 400,68 346 205 533,78 59,3

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 676 423 768,97 280 420 241,00 41,5

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 56 096 772,54 20 504 477,42 36,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 155 804 888,00 84 293 100,28 54,1

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 85 319 232,00 42 844 082,20 50,2

Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 5 764 000,00 1 321 407,60 23,0

Спорт высших достижений 000 1103 0000000000 000 60 338 286,00 38 393 446,51 63,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 4 383 370,00 1 734 163,97 39,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 90 000 000,00 20 007 075,21 22,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 90 000 000,00 20 007 075,21 22,2

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X -689 737 907,90 — 277 304 730,83

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Бюджетная

классификация
Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета — всего, в том числе: X 689 737 907,90 277 304 730,83

источники внутреннего финансирования бюджета, из них: X 152 300 000,00 -272 514 510,86

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000000 152 300 000,00 -568 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000700 2 652 300 000,00 942 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000040000710
2 652 300 000,00 942 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01020000000000800 -2 500 000 000,00 -1 510 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000040000810 -2 500 000 000,00 -1 510 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01030000000000000 0,00 132 200 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000000 0,00 132 200 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000700 1 500 000 000,00 296 962 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

604 01030100040000710
1 500 000 000,00 296 962 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

000 01030100000000800
-1 500 000 000,00 -164 762 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01030100040000810
-1 500 000 000,00 -164 762 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000000 0,00 163 285 489,14

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01061000000000000 0,00 163 285 489,14

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым от-
крыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

000 01061002000000500
0,00 163 285 489,14

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

604 01061002040000550
0,00 163 285 489,14

источники внешнего финансирования бюджета, из них: X 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 537 437 907,90 549 819 241,69

Изменение остатков средств 000 01050000000000000 537 437 907,90 549 819 241,69

увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 -9 245 673 843,07 -4 801 332 510,40

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -9 245 673 843,07 -4 801 332 510,40

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -9 245 673 843,07 -4 801 332 510,40

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000510 -9 245 673 843,07 -4 801 332 510,40

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000510 -9 245 673 843,07 -4 801 332 510,40

уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 9 793 642 464,16 5 351 151 752,09

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 9 793 642 464,16 5 351 151 752,09

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 9 793 642 464,16 5 351 151 752,09

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000610 9 793 642 464,16 5 351 151 752,09

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000610 9 793 642 464,16 5 351 151 752,09

 Глава города Пятигорска       Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

 Глава города Пятигорска        Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.07.2020 года

1. Доходы бюджета
в рублях

Наименование Численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений

 (штатные единицы)

Фактические расходы на 
оплату их труда (в тыс.руб.) 

ВСЕГО 5 558 682 268
В том числе   

Общегосударственные вопросы 536 81 825
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 8 026

Жилищно-коммунальное хозяйство 124 21 526
Образование 4 315 503 902

Культура, кинематография 214 26 085
Социальная политика 96  14 543

Физическая культура и спорт 216 26 361

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, работников 

муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда за первое полугодие 2020 года
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
4 августа 2020 г.     № 41-55 ГД
Об обращении к Губернатору Ставропольского края с ходатайством о присвоении 

муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску почетного звания 
Ставропольского края «Город военно-исторического наследия»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 11 июля 
2018 года № 55-кз «О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев предложения 
Общественной организации «Совет женщин города Пятигорска», Пятигорской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, и материалы к ходатайству, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Поддержать предложения Общественной организации «Совет женщин города Пяти-

горска», Пятигорской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, о присвоении муниципально-
му образованию городу-курорту Пятигорску почетного звания Ставропольского края «Город 
военно-исторического наследия».

2. Обратиться к Губернатору Ставропольского края с ходатайством о присвоении му-
ниципальному образованию городу-курорту Пятигорску почетного звания Ставропольского 
края «Город военно-исторического наследия».

3. Направить настоящее решение Главе города Пятигорска для внесения ходатайства 
Губернатору Ставропольского края о присвоении муниципальному образованию городу-ку-
рорту Пятигорску почетного звания Ставропольского края «Город военно-исторического на-
следия».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 
председателя Думы города Пятигорска   О. А. МАРКЕЛОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
4 августа 2020 г.     № 42-55 ГД 

О юбилейной медали «240 лет городу Пятигорску»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в связи с празднованием в 2020 году 240-летия со дня основания го-
рода Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Учредить юбилейную медаль «240 лет городу Пятигорску».
2. Утвердить Положение о юбилейной медали «240 лет городу Пятигорску» согласно при-

ложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить образец юбилейной медали «240 лет городу Пятигорску» согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Исполняющий обязанности 
председателя Думы города Пятигорска  О. А. МАРКЕЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска от 4 августа 2020 года № 42-55 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной медали «240 лет городу Пятигорску»

1. Юбилейной медалью «240 лет городу Пятигорску» (далее — медаль) награждаются жи-
тели города Пятигорска, а также другие граждане Российской Федерации:

за общепризнанные, широко известные в городе достижения и заслуги в области эко-
номики, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и других областях трудо-
вой деятельности;

за мужество и отвагу, проявленные при спасении человеческих жизней, охране обще-
ственного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, ка-
тастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также за смелые и решительные действия, про-
явленные при исполнении гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни.

2. Представление на награждение медалью (далее — Представление) оформляется по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

С Представлением о награждении медалью могут обращаться руководители организа-
ций, учреждений, предприятий независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, общественные объединения, профсоюзные организации, трудовые коллек-
тивы, инициативные группы граждан численностью не менее 30 человек, органы территори-
ального общественного самоуправления, руководители структурных подразделений адми-
нистрации города Пятигорска.

Представление подписывается руководителем организации, учреждения либо иным 
уполномоченным лицом. К представлению прилагается документ (оригинал или надлежа-
щим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия лица на подписание пред-
ставления, а так же в случае выдвижения на награждение лица трудовым коллективом, об-
щественным объединением или инициативной группой граждан — протокол (выписка из 

протокола) общего собрания, содержащий информацию о кандидатуре, рекомендованной 
к награждению.

3. Представление направляется на имя Главы города Пятигорска в администрацию го-
рода Пятигорска для рассмотрения комиссией по награждению медалью «240 лет городу 
Пятигорску» (далее — комиссия). Состав комиссии формируется правовым актом админи-
страции города Пятигорска.

4. По итогам рассмотрения указанных представлений комиссия готовит список лиц, 
представляемых к награждению медалью, который утверждается правовым актом адми-
нистрации города Пятигорска.

5. Лицу, удостоенному награждения, вручается медаль и удостоверение к ней. Удостове-
рение к медали подписывается Главой города Пятигорска и скрепляется печатью. Удосто-
верение к медали должно содержать графическое изображение медали, название медали: 
«240 лет городу Пятигорску», фамилию, имя и отчество награждаемого, дату, порядковый 
номер удостоверения. 

6. Награждение медалью производится в торжественной обстановке.
7. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных на-

град Российской Федерации и наград Ставропольского края.
8. Повторное награждение медалью не производится.
9. Учет и регистрацию лиц, награжденных медалью, осуществляет администрация го-

рода Пятигорска.
Управляющий делами
Думы города Пятигорска   Е. В. МИХАЛЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о юбилейной медали

«240 лет городу Пятигорску»

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Фирменный бланк В администрацию города Пятигорска
Главе города Пятигорска 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации в соответствии с Уставом, Положением)

представляет к награждению юбилейной медалью «240 лет городу Пятигорску», ________
____________________________________________________, работающего в должности

   (Ф.И.О. представляемого)
_______________________________________________________________________________.

(наименование должности, в соответствии со штатным расписанием)

______________________________ работает в организации с _________ года, 
 (Ф.И.О. представляемого)

в должности _______________________________________________________ 
(наименование должности)

с ____ года. Общий стаж работы ________ лет.
 (не менее 5 лет)

За время работы проявил себя ___________________________________________________. 
     (краткая характеристика представляемого)

За добросовестный труд награждался ___________________________________________.
   (перечислить награды, грамоты, звания)

Руководитель учреждения,
организации
________________________ ________________ _______________
 (подпись)  (должность)  (Ф.И.О.)

   м.п.

Исполнитель:
Ф.И.О.
Контактный телефон (код)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска от 4 августа 2020 года № 42-55 ГД

ОБРАЗЕЦ
юбилейной медали «240 лет городу Пятигорску»

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   Е. В. МИХАЛЕВА

Приложение 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса на звание 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Администрация города Пятигор-
ска объявляет о проведении ежегод-
ного городского конкурса на звание 
«Предприниматель года» (далее — 
Конкурс).

Конкурс проводится среди субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее — СМСП), 

зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, отвечающих требованиям Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». 

Ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года» 
проводится по следующим номинациям:

— «Предприниматель года в сфере производства»;
— «Предприниматель года в сфере услуг».
Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
1) осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного 

года;
2) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 
по состоянию на дату проведения конкурса;

3) не иметь задолженности по оплате труда работников;

4) обеспечивать положительную динамику выплаты заработной платы ра-
ботников в размере не ниже прожиточного минимума и среднеотраслевой 
заработной платы по городу Пятигорску.

К участию в Конкурсе не допускаются СМСП:
1) находящиеся на дату подачи заявки в стадии ликвидации или бан-

кротства;
2) представившие заявки на участие в Конкурсе по истечении установлен-

ного срока для их приема;
3) представившие в составе конкурсной документации заведомо недосто-

верные или неполные сведения.
Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 23 авгу-

ста по 5 сентября 2020 года, по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 429.

Условия и порядок проведения Конкурса, подачи заявок определены По-
ложением о ежегодном городском конкурса на звание «Предприниматель 
года», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
29.04.2015 № 1542 «О проведении ежегодного городского конкурса на звание 
«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в краевом кон-
курсе «Предприниматель года». Указанное Положение размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска  
http://pyatigorsk.org/.

Оглашение результатов ежегодного городского конкурса на звание 
«Предприниматель года» и награждение его победителей проводится в рам-
ках мероприятий по празднованию Дня российского предпринимательства.

Победители ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель 
года» в каждой номинации награждаются именными памятными знаками.

Результаты ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель 
года» и список его победителей, размещаются на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.org/. 

33-09-13 — телефон рекламного 
отдела газеты «Пятигорская правда» 



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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 18.08.2020
Цена последней 
сделки (цена по-

купки), руб.

Средневзвешен-
ная цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена предложе-
ния, руб.

25,82 25,84 25,82 25,96
№ 136 Реклама

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА �

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей 

и гостей Пятигорска 29 АВГУСТА
 на специализированную продовольственную 

ярмарку, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка, на ул. Орджоникидзе.

Время работы ярмарки 
— с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в городской 
специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться в администрацию Пятигорска: 

каб. № 425, тел. 33-41-11. 

В СЕТИ МАГАЗИНОВ «КРАСНОЕ-БЕЛОЕ» ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА, ПРОДАВЕЦ, КАССИР. 
Обращаться по тел. 8-909-497-84-07. ООО «Атлас», ОГРН 1127447005850 от 20.04.2012 г. № 204 Реклама

 В прошлом году благодаря акции мы собрали 5 370 890 рублей для 
Миши Лихота из Ставропольского края. Мальчик получил необхо-

димое ему лечение и сейчас идет на поправку.

 Суть акции — подарить учителю один букет от всего класса, сэко-
номленные средства направить на лечение ребенка с тяжелым за-

болеванием. В этом году все собранные на «Дети вместо цветов» сред-
ства наш фонд направит на лечение Маши Федоткиной. Девочке всего 
годик, у нее СМА 1 типа. Ей нужен укол самого дорогого лекарства в 
мире.

 Девочку можно спасти, только объединившись. И мы просим вас 
поддержать акцию, внести свой вклад в это большое дело.

Важно
По ссылке вы можете узнать больше об акции, 
нашем фонде и Маше Федоткиной
https://drive.google.com/drive/folders/11sdMP6VPBeVd
jTtJj6ypyr3laHpLje5b?usp=sharing

Акция

Дети вместо цветов
В этом году акция «Дети вместо цветов» пройдет уже в седьмой раз. Десятки тысяч школьников со всей России 
принимают в ней участие и спасают детей 1 сентября, выбирая жизнь вместо цветов! Это стало доброй традицией, 
а сама акция — ярким праздником для всех школьников. Это настоящий урок добра и ответственности, акт 
милосердия, который способствует воспитанию лучших качеств в подрастающем поколении.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кстати
Главе города показали настоящие 
раритеты — 120-летнюю каменную 
фигуру льва (своеобразный символ 
Центра) и чертеж планировки, 
выполненный братьями Бернардацци 
в 1834 году.

 А новинка этого сезона — мобильные об-
новляющиеся стенды, это наглядный от-

чет о восхождениях, соревнованиях, горных 
походах, фестивалях, выставках, квестах-экс-
курсиях, краеведческих форумах и прочих со-
бытиях насыщенной жизни Центра и его вос-
питанников. 
Не забывают здесь и «дедушку российско-
го альпинизма», чьим именем назван центр и 
в чьей усадьбе он располагается, — Рудольфа 
Лейцингера. 
Ему, основателю ученического туризма в Рос-
сии, создателю Кавказского горного общества 
и Пятигорского краеведческого музея, посвя-
щена отдельная экспозиция. Кстати, именно 
Лейцингер открыл первый в Пятигорске сине-
матограф и выписал для города из Швейца-
рии первый (и тогда единственный) трамвай-
ный вагон-«босоножку». 

 Следующий пункт назначения — детский 
сад «Планета детства».

Дмитрий Ворошилов осмотрел пищеблок, му-
зыкальный и физкультурные залы, санитарные 
комнаты. Особое внимание — медицинскому и 
санитарному сопровождению: бактерицидные 
лампы, средства дезинфекции, оснащение про-
цедурного кабинета. 

Если вдруг у ребенка повысится температура, 
какие действия предпримут воспитатели и ме-
дработники «Планеты детства»? Каждый знает 
все алгоритмы и весь функционал доскональ-
но — это требование времени. 

 Далее — детсад № 4 «Солнышко» в ми-
крорайоне Белая Ромашка. Здесь работа-

ют не только обычные группы, но и группы ком-
пенсирующей направленности — для малышей 
с нарушениями интеллекта. 

Факт
Многое сделано для создания 
безбарьерной среды для 
инклюзивного образования. 
Расширили дверные проемы, 
установили пандусы, переоснастили 
санитарные комнаты. 

А еще здесь есть новое необычное оборудова-
ние для арт-терапии — создания рисунков на 
песке.

 Стопроцентную готовность показала и 
школа № 12 с углубленным изучением 

английского языка. В нескольких классных ау-
диториях здесь установлены парты, рассчитан-
ные не на двоих, а на одного ученика. 

 Школа № 31 со спортивным уклоном — 
пятигорская «кузница чемпионов», как 

нередко ее называют журналисты, — стала фи-
нальной точкой маршрута. 
Десятки учебных аудиторий, бассейн олим-
пийского стандарта, открытые площадки, залы 
для фехтования, борьбы, гимнастики и ко-
мандных спортивных игр, тренажерная сек-
ция, а еще столовая, библиотека, лаборато-
рии, конференц-зал, лингафонные кабинеты и 

ИЗО-студия… Школа готова к долгожданному 
возвращению в очный формат занятий. Более 
того, здесь очень надеются, что скоро возобно-
вятся не только уроки и тренировки, но и спор-
тивные соревнования регионального и феде-
рального уровней. 

 Какими еще новинками встретит Пяти-
горск очередной учебный год? 

 Новый кабинет ритмики откроется в лицее  
№ 20, кроме того, здесь отремонтирован пи-
щеблок. 
 Заасфальтирован двор в школе № 1, в 
школе № 16 обновлен второй этаж, а в лицее 
№ 15 — столовая. 
 В школе № 28 заменили водопроводные и 
канализационные трубы, модернизировали ка-
бинет ИЗО, установили современную систему 
цифрового видеонаблюдения. 
 А в детском саду № 34 «Родничок», как и в 
«Солнышке», поработали над созданием уни-
версальной безбарьерной среды для детей-ин-
валидов. 

Важно
Подводя итоги поездки, 
глава Пятигорска 
отметил:
— Я увидел 
результаты 
кропотливого труда сотрудников 
наших образовательных 
организаций, итог тщательной, 
детальной, ответственной 
подготовки к новому учебному 
году.

Елена ИВАНОВА.

К новому учебному 
году готовы!
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Образование

Компьютерные классы образовательных 
учреждений города теперь оснащены современной 
вычислительной техникой, актуальным программным 
обеспечением и презентационным оборудованием, а 
педагоги прошли профессиональную переподготовку. 
Это результат реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда». 

Состояние современного 
телевидения, развитие интернет-
медиа, ответственность перед 
аудиторией и многое другое 
было обсуждено во время 
разговора участников Северо-
Кавказского молодежного 
форума «Машук» с одним из 
основоположников современного 
российского телевидения, теле— 
и радиоведущим, продюсером, 
президентом телекомпании «ВИD», 
вице-президентом Академии 
российского телевидения 
Александром Любимовым.

Личная ответственность 
и репутация журналиста

По материалам пресс-центра XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

Соберем ребенка 
в школу

Школа… Каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью 
наполняется сердце каждого, когда он слышит это простое коротенькое 
слово. Все главное в судьбе человека начинается со школы.
Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно 
здесь он находит настоящих друзей, впервые сталкивается с жизненными 
трудностями и радуется своим первым победам. Школа надолго остается 
в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути.
Школа —  это второй дом. Здесь мы общаемся, взрослеем. Для многих 
школа — это что-то большее, чем просто образование. Еще в детстве 
человек решает, кем ему быть, какую профессию выбрать. В школе 
формируется характер, складывается отношение к окружающему миру, 
а в сердце крепнет любовь к Родине. Дорога к звездам, к большим целям 
начинается со школьной парты.

 В сентябре такие классы начнут работать в школах № 1, № 7, № 19,  
№ 29, а также в лицее № 15.

В перечень оборудования стоимостью свыше 2,3 млн. рублей входит:
• многофункциональное устройство Pantum M6800FDW;
• интерактивный комплекс в комплекте с мобильным креплением и 
вычислительным блоком;
• 6 ноутбуков для управленческого персонала;
• 2 ноутбука для учителей;
• 30 ноутбуков для обучающихся (мобильные классы).
В новом учебном году реализация краевого проекта продолжится. 
По последнему слову техники будут оснащены школы №№ 3, 22, 23, 28, 
а также гимназии №№ 4 и 11. 

Соб. инф.

Благотворительность

 Каждый год, когда приближается первое 
сентября, Татьяна Арсентьевна Чумако-

ва испытывает чувство особой ответственно-
сти. Как человеку, для которого милосердие 
— кредо жизни, этой женщине редкостной до-
броты хочется, чтобы все ребята из малообе-
спеченных семей пошли в школу с новеньки-
ми ранцами, наполненными необходимыми 
канцелярскими принадлежностями, чтобы и в 
социально неблагополучных семьях, где роди-
тели переживают материальные затруднения, 
ребенок был и одет, и обут.

Важно
По-матерински заботится Татьяна 
Арсентьевна Чумакова о детях-
сиротах, о ребятах с ограниченными 
возможностями здоровья, о семьях 
военнослужащих, в которых отцы 
погибли в горячих точках, об 
опекунских семьях. Она хочет, 
чтобы для всех маленьких граждан 
нашей любимой России школа стала 
светлой страницей в судьбе.

 Вот уже много лет накануне Дня знаний 
по инициативе Татьяны Арсентьевны Чу-

маковой на Ставрополье проводится благотво-
рительная акция «Соберем ребенка в школу».
Талантливый организатор, Татьяна Чумакова 
нацеливает все Советы женщин Северо-Кав-

казского федерального округа активно уча-
ствовать в этой акции. 
За счет средств клинического санатория «Пя-
тигорский нарзан» для детей приобретаются 
ранцы, школьная форма, спортивные костю-
мы, куртки.

 В этом году тысяча рюкзаков с канцто-
варами были отправлены по городам и 

районам Ставропольского  края. И, конечно, 
ребята получили сладкие подарки. Татьяна Чу-
макова любит баловать детвору.
— Что может быть лучше, чем вместе с ними 
и их педагогами радоваться достигнутым 
успехам и улучшению состояния здоровья, 
видеть улыбки на их  лицах, — говорит Татья-
на Арсентьевна. 

Факт
Санаторий «Пятигорский нарзан» 
всегда находит резерв для 
приема детей с ослабленным 
здоровьем по социальным 
путевкам. Сотрудничество с 
фондами социального страхования, 
направляющими ребятишек для 
оздоровления, из года в год крепнет 
и расширяется. 

 Блестящий медицинский персонал «Пя-
тигорского нарзана», состоящий из вра-

чей, имеющих ученую степень, высшие и пер-
вые квалификационные категории, проявляет 

грамотный индивидуальный подход к каждо-
му маленькому пациенту, умело сочетает тра-
диционные методы оздоровления и современ-
ные методики.
— Как правило, у прибывающих детей се-
рьезные проблемы со здоровьем, сложные 
диагнозы, в том числе детский церебраль-
ный паралич, некоторые из них не могут са-
мостоятельно передвигаться. К таким ребя-
тишкам особый подход и внимание вплоть 
до того, что персонал берет их на руки и бе-
режно переносит для приема оздорови-
тельных процедур, — поясняет Татьяна Ар-
сентьевна.

 Не случайно о «Пятигорском нарзане» 
сегодня знают в самых удаленных угол-

ках страны. В санатории этому уже перестали 
удивляться. А секрет популярности чрезвычай-
но прост — он в неуемной энергии, большом 
энтузиазме и постоянной готовности руково-
дителя здравницы прийти на помощь тем, кто 
в силу обстоятельств попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. Не случайно Татьяне Ар-
сентьевне адресуют письма, наполненные ис-
кренней благодарностью за своевременно 
оказанную поддержку.
…И снова осень украсила деревья в багрец и 
золото. И снова звенят по всей России школь-
ные звонки. Патриот великой России Татьяна 
Арсентьевна всем ученикам желает счастли-
вой тропинки в мир знаний, но особенно раду-
ется она за своих подопечных — тех мальчи-
шек и девчонок, кому удалось помочь.

Лариса ПРОЗОРОВА.

Хорошая новость

Правила 
учить легко

В Пятигорске начинает 
работу Центр по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 
Здесь школьники и 
дошкольники города 
смогут не только 
освоить Правила 
дорожного движения, 
но и закрепить 
теорию  на практике 
— в учебном классе. 
Конечно, в самой 
доступной форме — 
игровой. 

 Фактически, центр на базе пятигор-
ской школы № 23 был открыт еще в на-

чале лета, но в полную силу он заработает 
с 1 сентября. 
Изучать ПДД дети будут с использовани-
ем новых интерактивных систем: аппаратно-программного обучающего 
комплекса «Веселый светофор», детского автотренажера «Школьник-02» 
на основе системы виртуальной реальности, стенда «Безопасный путь 
в школу», панорамной магнитно-маркерной доски «Азбука дорожного 
движения, светового оборудования «Дорожные знаки» и тренажера для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации.

 Открытие центра — инициатива Министерства образования Став-
ропольского края.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Машук-2020

С лекцией на тему «Информационные войны, 
фейки, фактчекинг» перед участниками XI Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук» 
выступил первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций, президент Фонда защиты 
национальных ценностей Александр Малькевич. 

— Сегодня каждый является создателем контента. Вызов текущего 
времени состоит в том, насколько достоверным является этот кон-
тент. Если человек не может работать с источниками в информаци-

онную эпоху, то он распространяет дезинформацию, — так опреде-
лил актуальность своего выступления известный эксперт.
Александр Малькевич рассказал машуковцам об угрозах современного 
информационного общества, источниках возникновения фейковых но-
востей, способах их разоблачения и борьбы с ними. 
— Информационное пространство за последние 15 лет кардиналь-
но изменилось. Люди просто не успели увидеть эту трансформа-
цию, потому что внешне осталось все так же, как и ранее. Изме-
нились сами внутренние структуры потребления информации и, 
самое главное, способы производства и распространения контен-
та, — заметил он. 

Факт
В ходе семинара ребята попробовали распознать 
фиктивную информацию и найти несостыковки в 
приводимых примерах, используя свои познания в 
истории, психологии, современных инструментах 
медиаконтента. Были разобраны не только ставшие 
уже хрестоматийными случаи распространения 
ложной информации в мировом масштабе, но также и 
местные лженовости, уже получившие официальные 
опровержения.

 Кроме того, Александр Малькевич дал пошаговые рекомендации 
о том, как отличить фейки и найти первоисточники их распростра-

нения, и представил машуковцам простые правила медиаграмотности, 
которым должен следовать каждый современный человек. В заверше-
ние лекции участники смогли задать все интересовавшие их вопросы 
спикеру.

Источники информации:
верить или проверить?

Тем временем
Третья смена «Мастерская сообществ» начала свою работу 
на XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук». 
Общее количество участников смены — 1154 человека. 
Ее представляют молодежный актив, члены этнических советов, органов власти 
и организаций, реализующих деятельность по укреплению мира и согласия народов, 
специалисты органов по работе с молодежью, гражданские активисты. 
Образовательная программа смены разделена на четыре направления: «Сервис 
и туризм», «Национальная политика и государственное управление», «Развитие 
сообществ СКФО», «Специалисты сферы ГМП». 
На протяжении четырех дней машуковцы займутся поиском решений специфических 
региональных задач по развитию молодежной политики, сообществ, межнационального 
взаимодействия, туризма, сервиса. 
Встречи с молодыми людьми проведут политические и общественные деятели, 
звезды шоу-бизнеса и другие известные люди.
Кроме того, в рамках третьей смены состоится старт карьерной мастерской — онлайн-
площадки, обеспечивающей эффективную и комфортную коммуникацию участников 
с ведущими работодателями и партнерами форума.

Цифровое оборудование 
для школ

В городе Крымске Краснодарского края 
завершился футбольный турнир 
«Sports kids 2020».

 Участие в нем приняли воспитанники СШОР № 6 по 
футболу города Пятигорска.

Детская команда 2012–2013 г. р. во главе с тренером Ваче-
ганом Айрапетяном не проиграла ни одного матча и стала 
победителем турнира. Кроме того, лучшим вратарем был 
признан пятигорчанин Михаил Науменко.
Поздравляем наших ребят!

Сергей МАКАРОВ.

Знай наших!

Победители 
турнира

На заметку
Чтобы достичь успеха в профессии журналиста, 
невозможно срезать путь и нужно пройти все этапы 
развития, поделился гость. В журналистике есть звезды, 
а есть универсальные солдаты, которые качественно 
делают свою работу, порою никогда не становясь широко 
известными. 

 Именно таким универсальным солдатом Александр Любимов и 
был в самом начале пути. Он начинал на радио, совершенствуя 

свое мастерство в качестве корреспондента и ведущего. И только даль-
нейшая работа на телевидении сделала его по-настоящему популяр-
ным.
— Чтобы стать хорошим журналистом, нужно много учиться на лю-
бом уровне карьеры. Кроме того, важны искренность, трудолюбие 
и любопытство. Без этих качеств невозможно состояться в профес-
сии и делать что-то по-настоящему стоящее, — уверен журналист.
Он не согласился с тезисом, что современная молодежь не смотрит те-
левизор. 
— Телевидение даже в Интернете остается телевидением. Поэтому 
фраза, что молодежь не смотрит телевизор, не совсем верна, так 
как различается лишь способ распространения картинки, — счи-
тает он.
При этом одним из отличий классического телевидения и программ 
в Интернете он назвал разный уровень ответственности за качество и 
объективность выдаваемой информации. По его мнению, вседозволен-
ность в Интернете может нести опасность для общества, так как дает 
возможность транслировать все что угодно. На телевидении же это лич-
ная ответственность журналиста, вопрос его репутации. 
— Если ты телеведущий или репортер, то ты лично отвечаешь за 
сказанные слова. Особенно это актуально, если тема болезнен-
ная и затрагивает интересы конфликтующих сторон. В этом слу-

чае журналист должен выступать лишь зеркалом, отражающим 
факты и не претендующим на их собственную оценку, — отметил 
Александр Любимов.
По его словам, сегодня стать популярным на телевидении или в Интер-
нете гораздо сложнее, так как сам процесс создания медиапродукта 
стал гораздо дешевле, что позволяет заниматься этим практически лю-
бому желающему. Подобные реалии в свою очередь повышают уровень 
конкуренции.

Кстати
Продолжая тему конкуренции, гость заметил, что 
современное российское телевидение конкурентно с 
европейским и во многом превосходит ТВ западных стран. 
Зачастую некоторые продукты, купленные у западных 
телекомпаний, в отечественном производстве качественно 
превосходят иностранные аналоги.

 Участники форума задали гостю вопрос об особенностях языка 
коммуникации журналиста в зависимости от территории, в кото-

рой он работает. 
— Журналистика — это коммуникация, которая имеет территориаль-
ную, культурную и языковую идентичность. Наиболее ярко она про-
является на Кавказе. И это естественный процесс, который придает 
региональной журналистике свои особенные черты, — прокомменти-
ровал Александр Любимов.
На вопрос, как справиться с волнением в прямом эфире, гость дал од-
нозначный ответ: «Не надо справляться с волнением. Адреналин по-
могает делать работу качественнее, поэтому волнение — это по-
мощник тележурналиста, не позволяющий ему расслабляться».

 Во время разговора также поднимались темы привлечения средств 
для создания теле— и кинопродукции, рассматривалась история раз-

вития рекламы на телевидении, звучали профессиональные рекомендации.


