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Когда душа молода!

Награда

За профессионализм 
в борьбе с СOVID-19 

Заместитель 
главы 
администрации 
города Александр 
Бородаев вручил 
благодар-
ственное письмо 
главы Пятигорска 
за внимательное 
отношение 
к пациентам, 

человечность и профессионализм в работе коллективу первого отделения  
ГБУЗ СК  «Пятигорская городская специализированная инфекционная 
больница». 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ:

Что такое коррупция 
и как с ней бороться

[стр. 2—3]

Что отличает добровольца от обычного человека? Он ни за что не пройдет мимо чужой беды! 
При этом активная жизненная позиция совершенно не зависит от возраста. Главное, чтобы душа 
оставалась молодой… Первый на Ставрополье волонтерский центр «Молоды душой» открылся 
в Пятигорске на проспекте Кирова, 68 (здание художественной школы) в минувший четверг.

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ 2020 г.

№ 165-166 [9552-9553]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Важно
Инфекционная больница Пятигорска в период пандемии 
полностью ориентирована на оказание медпомощи больным 
коронавирусом. Здесь имеются 105 коек, проводится газификация 
каждой из них. Приобретены два газификатора общей емкостью 3 тонны 
жидкого кислорода. Этого хватит, чтобы обеспечивать бесперебойную 
подачу газообразного кислорода каждому кислородозависимому 
пациенту, что позволит облегчить течение внебольничной пневмонии и 
ускорить процесс выздоровления пациентов.
Средства получены из бюджета Ставропольского края. 
Планируется открыть также реанимационное отделение для оказания 
медицинской помощи пациентам в тяжелом состоянии.
Главный врач больницы Сергей Лысенко рассказал, что сейчас нет 
проблем с лекарственными препаратами для лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией. Имеется также необходимый запас средств 
индивидуальной защиты для медиков. 
Недавно здесь запустили компьютерный томограф — нагрузка довольно 
высока: в сутки проводят от восьмидесяти до ста исследований. Это 
пациенты как медучреждений Пятигорска, так и близлежащих районов.
Предназначено диагностическое оборудование для создания двух- и 
трехмерных томографических (послойных) рентгенологических 
изображений. Это один из основных методов исследования, 
подтверждающих или исключающих наличие у больных вирусной 
пневмонии, в том числе вызванной новой коронавирусной инфекцией. 
КТ-аппарат размещен в специальном быстровозводимом модуле, который 
разделен на «красную» и «зеленую» зоны.
Использование компьютерной томографии в Пятигорске позволяет более 
эффективно проводить экстренную диагностику коронавирусной инфекции 
и маршрутизировать пациентов в регионе.

 Было отмечено, что медики инфекционной больницы — это команда специалистов, которая 
сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Они принимают на лечение не только пяти-

горчан, но и жителей других городов и районов Ставрополья, нуждающихся в помощи.

Соб. инф.

 В последнее время волонтерское движение поддер-
живается на уровне государства. В октябре 2020 года 

благотворительный фонд «Ангел», штаб-квартира которо-
го базируется в столице СКФО, стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Молоды душой» по формированию и 
открытию в регионах волонтерских центров «серебряного» 
добровольчества и проведению образовательных меропри-
ятий, войдя в десятку обладателей соответствующего гран-
та по стране. И вот итог.

 В рамках церемонии открытия нового центра состоя-
лась дискуссия с участием представителей аппарата 

правительства края, министерства труда и социальной за-
щиты Ставрополья, отделения Пенсионного фонда РФ по 
СК и Ассоциации волонтерских центров. Кроме того, ме-
роприятие включало образовательные программы для «се-
ребряных» волонтеров и организаторов добровольчества, 
выставку творческих работ добровольцев с богатым жиз-
ненным стажем и, конечно же, концертные выступления как 
самих виновников торжества, так и молодых талантов, ко-
торым волонтеры передают свои знания на безвозмездной 
основе.

 В режиме видеосвязи поприветствовал участников 
председатель Ассоциации волонтерских центров Рос-

сии Артем Метелев, подчеркнувший: команда благотвори-
тельного фонда «Ангел» за годы работы стала настоящим 
профессионалом в деле милосердия, что доказали ее мно-
гочисленные добрые дела во благо жителей региона.

 Не могла пропустить открытие первого в крае цен-
тра «серебряного» волонтерства и Наталья Адаева, 

начальник управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества аппарата ПСК. По просьбе собрав-
шихся она рассказала о проекте «Доброе сердце», который 
послужил развитию добровольческой акции «Импульс до-
бра», охватившей весь край. На самом деле, задумок, на-
правленных на адресную помощь населению Ставрополья, 
очень много. Если бы не пандемия…

 Постоянно держит руку на пульсе гражданских инициатив 
и Министерство труда и соцзащиты СК. Молодежные кве-

сты и форумы — это хорошо. Но за бортом не должны оставать-
ся и люди старшего поколения, считает зам. начальника отде-
ла социального обслуживания населения Екатерина Жукова.

(Окончание на 6-й стр.) 

Кстати

В ряды волонтеров 
«серебряного» возраста 
могут вступать люди 
от пятидесяти лет и 
старше. Но те, кому 
перевалило 
за 65, в эти дни 
вынуждены оставаться 
дома. 
Однако и у них все, 
конечно, впереди. 
Главное, не сдаваться. 
Ведь пандемия 
коронавируса 
обязательно отступит!

Цифра
На сегодняшний день 
движение волонтеров 
«серебряного» возраста
объединяет 
в Ставропольском крае 
более 

1000 
человек.

Мнение
Наталья АДАЕВА, 
начальник управления 
по взаимодействию с 
институтами гражданского 

общества аппарата ПСК:
— Уже не первый год мы 

слышим о том, что в нашем крае 
есть волонтеры «серебряного» возраста. Но зачастую 
они работают только на бумаге. А вот сегодня у нас 
появилась уверенность: людей элегантного возраста, 
занимающих активную жизненную позицию, одних 
не оставят. Им будут помогать, обучать. Волонтерская 
деятельность делает людей счастливыми. За 
«серебряным» волонтерством будущее. Люди 
старшего поколения умеют все — и спеть, и 
станцевать, и выслушают, и дадут мудрый совет. 
Нам очень нужен их опыт.

Дмитрий Ворошилов предложил создать 
Пятигорский велотерренкур. 
Об этом глава Пятигорска написал 
на своей странице в Инстаграме и предложил 
подписчикам высказать свои идеи и предложения. 

Пятигорский 
велотерренкур

Цифра
Он напомнил, что на создание 
Кавминводского велотерренкура, 
которому предстоит объединить города 
Лермонтов, Железноводск 
и Минераловодский городской округ,  
Правительство РФ направит 

около 3 млрд. рублей. 

 Накануне масштабный проект обсуждался на 
публичных слушаниях. Впереди — экологиче-

ская экспертиза, а также создание общественного 
экологического  совета, который будет контролиро-
вать соблюдение экологических норм и сохранение 
природных ландшафтов при реализации проекта. 
В связи с этим, Дмитрий Ворошилов предложил объ-
единить Кавминводский велотерренкур с кольцевой 
дорогой вокруг горы Машук, а  также соединить посе-
лок Энергетик с Пятигорском велосипедной и пеше-
ходной инфраструктурой. 

 Глава города подчеркнул, что предлагаемый 
маршрут, который представлен на схеме, про-

ходит по уже существующим дорогам. Они не тре-
буют дополнительного расширения, следовательно, 
трогать деревья при реализации проекта нет необхо-
димости. 

Факт
Пятигорский велотерренкур, соединенный 
с общей инфраструктурой Кавминводского 
терренкура,  даст возможность подняться 
на вершину горы Машук, где открывается 
прекрасный вид на КМВ, Эльбрус 
и Кавказский хребет.

— Не думаю, что Пятигорску нужно в этом слу-
чае оставаться «на обочине» истории. Велосипе-
дисту  — гостю нашего региона нужна гостиничная 
инфраструктура, которая отлично развита в Пяти-
горске. Есть где остановиться, отдохнуть, а затем 
начать освоение Кавминводского велотеррен-
кура именно из Пятигорска. Не будем забывать: 
увеличение потока туристов и курортников — это 
доходы бизнеса и бюджета, — отметил Дмитрий 
Ворошилов.

 Затраты на проект потребуются небольшие: не-
обходимо перекрыть автомобильное движение, 

установив болларды и освежить 10 км дорожного по-
крытия.  Если губернатор Ставропольского края под-
держит инициативу, проект можно будет реализовать 
за счет краевого и частично местного финансирова-
ния.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
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Правовой ликбез

Что такое коррупция 
и как с ней бороться

Проблема противодействия коррупции — одна из острых в организации многих государств. Наше, к сожалению, 
не исключение. И государственный аппарат в борьбе с коррупцией не сможет обойтись без помощи граждан. 
Ведь в обществе всегда есть люди, которые уважительно относятся к закону и действующему правопорядку, избегают 
коррупции и стремятся соблюдать все предписанные нормы. Каждый россиянин может и обязан жить и работать, 
руководствуясь законом. Во избежание коррупционных явлений необходимо твердо знать свои права, уметь защищать 
их, иметь высокую моральную позицию, отрицающую использование коррупционных методов в частной, общественной 
и профессиональной жизни. Администрация Пятигорска ведет систематическую работу по борьбе с коррупцией 
и профилактику коррупционных проявлений.

Правовые акты
 Сегодня государственные компетент-

ные органы создают, разрабатывают и 
внедряют комплексные меры по противо-
действию с коррупцией. С 2008 года был 
создан специализированный Совет при 
действующем президенте по профи-
лактике коррупции. Также, благода-
ря действиям противокоррупцион-
ных органов и служб, были созданы 
многочисленные антикоррупци-
онные законы и множество ука-
зов от имени президента. Они, 
а также указы помогли зна-
чительно расширить работу 
и контроль над деятельно-

стью как муниципальных, так и государствен-
ных служащих, а также руководителей госор-
ганизаций. 

 Согласно ФЗ под номером 273 от 
25.12.2008 «О противодействии корруп-

ции» были установлены главные параметры и 
принципы организованной борьбы с коррупци-
онными проявлениями. 
Вот перечень статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, которыми караются кор-
рупционеры: злоупотребление должностными 
полномочиями (статья 285 УК РФ), превыше-
ние должностных полномочий (статья 286 УК 
РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), 
дача взятки (статья 291 УК РФ), злоупотребле-
ние полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ).

Закон определяет
 На сегодняшний день существует чет-

кое определение понятия «коррупция», 
установленное законом. Определение поня-
тия «коррупция» приведено в Федеральном за-
коне от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».
КОРРУПЦИЕЙ СЧИТАЮТСЯ злоупотре-
бление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Многоликие 
взятки 
 Коррупция многолика, и порой 

человек может даже и не знать, что 
становится фигурантом коррупционной 
схемы. Так что нужно держать ухо востро и 
четко знать, какие поступки могут втянуть 
человека в эту историю. Итак, коррупция 
проявляется в совершении:
— хищения материальных и денежных 
средств с использованием служебно-
го положения, дачи взятки, получения 
взятки, коммерческого подкупа;
— административных правонарушений 
(мелкое хищение материальных и де-
нежных средств с использованием слу-
жебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств 
внебюджетных фондов и другие соста-
вы, подпадающие под составы Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях);
— дисциплинарных правонарушений, 
то есть использования своего статуса для 
получения некоторых преимуществ, за 
которое предусмотрено дисциплинар-
ное взыскание;

— запрещенных гражданско-право-
вых сделок (например, принятие 
в дар или дарение подарков, ока-
зание услуг госслужащему третьи-
ми лицами).

 Необходимо помнить, что та самая 
взятка — это не только деньги, но и 

другие материальные и нематериальные 
ценности: услуги, льготы, социальные вы-
годы, лоббирование чьих-то интересов, 
когда, как говорят в народе, устраивается 
куда-то «по блату». Такое покровительство 
— обоюдное преступление. Кстати, даже 
необоснованные продвижения по службе 
или спускание на тормоза проступков тех 

или иных сотрудников могут расцениваться как 
коррупционные действия.

 Что такое злоупотребление полномочия-
ми и коммерческий подкуп? К первому 

понятию относятся использование коррупци-
онером своего служебного положения вопре-
ки интересам службы (организации) либо явно 
выходящие за пределы его власти, если такие 
действия (бездействие) совершены им из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности 
и влекут существенное нарушение прав и за-
конных интересов общества.

 Коммерческий подкуп похож на дачу и 
получение взятки. Разница в том, что про-

исходит этот процесс между лицом, выполня-
ющим управленческие функции в коммерче-
ской организации, и другой заинтересованной 
стороной.

Факт
Такое пятно в биографии, как 
коррупция, однозначно перекрывает 
любые возможности дальнейшего 
трудоустройства на государственные 
должности. Можно открыть свой 
бизнес — никто не запретит. 
Но слава коррупционера 
и коммерсанта не красит. 

Профилактика
 Для профилактики и пресечения корруп-

ции в системе госслужбы осуществля-
ется контроль над доходами и расходами го-
сударственных и муниципальных служащих. 
Это касается граждан, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, долж-
ности в правоохранительных органах и си-
ловых структурах, а также в Банке России, 
госкорпорациях и внебюджетных фондах. 
Причем контролируются не только сведения о 
доходах и имуществе самих должностных лиц, 
но также их супругов и несовершеннолетних 
детей.

Беда глобального 
масштаба
 Очень жестоко ошибаются те, кто счи-

тает коррупцию безобидным явлени-
ем. Это ржавчина, которая в итоге приводит 
в негодность весь механизм взаимодействия 
государства и общества. К тому же продаж-
ность подрывает моральные устои, препят-
ствует экономическому росту и развитию 
страны. Последствия коррупции — неадекват-
ное распределение и использование государ-
ственного бюджета и ресурсов или же нераци-
ональное управление доходами и расходами 
компании, недополучение налогов (прибыли), 
снижение качества предоставляемых услуг, 
нецелевое использование международной 
помощи развивающимся странам, что приво-
дит к увеличению долгового бремени государ-
ства, а также кредитных средств, что нередко 
приводит к банкротству предприятий, увели-
чение социального неравенства, рост органи-
зованной преступности и социального недо-
вольства и так далее.

Уровень 
коррупции 
в странах мира

 Хотите знать, какие страны признаны 
самыми коррумпированными в мире? 

И где в этом вопросе цивилизованнее? Тог-
да читайте дальше. Этот ТОП основан на дан-
ных, предоставляемых международной непра-
вительственной организацией Transparency 
International, деятельность которой направлена 

на выявление, профилактику и борьбу с кор-
рупцией в мире. Начиная с 1996 года она со-
ставляет рейтинг самых коррумпированных 
стран на основе формулы, выводимой в так 
называемый «индекс восприятия коррупции». 

По данному рейтингу, ТОП-10 самых 
коррумпированных стран заняли 
следующие страны: 
1) Сомали — 9 баллов из 100. 
2) Южный Судан — 12 баллов из 100. 
3) Сирия — 13 баллов из 100. 
4) Йемен — 15 баллов из 100. 
5) Афганистан, Судан, Экваториальная Гви-
нея и Венесуэла — 16 баллов из 100.
6) Северная Корея — 17 баллов из 100. 
7) Гвинея-Бисау, Ливия, Гаити и Демократи-
ческая Республика Конго — 18 баллов из 100. 
8) Туркменистан, Республика Конго (два 
разных государства) и Бурунди — 19 бал-
лов из 100. 
9) Ирак, Чад и Камбоджа — 20 баллов  
из 100. 
10) Зимбабве — 21 балл из 100. 

Для сравнения, ТОП-10 самых некоррум-
пированных стран заняли следующие 
страны:
1) Дания и Новая Зеландия — 87 баллов из 
100. 
2) Финляндия — 86 баллов из 100.
3) Швейцария, Сингапур и Швеция — 85 
баллов из 100.
4) Норвегия — 84 балла из 100. 
5) Нидерланды — 82 балла из 100. 
6) Люксембург и Германия — 80 баллов из 
100. 
7) Исландия — 79 баллов из 100. 
8) Канада, Великобритания, Австралия и 
Австрия — 78 баллов из 100.
9) Гонконг — 77 баллов из 100. 
10) Бельгия — 76 баллов из 100. 
США заняли 23 место с 69 баллами из 100.
Китай занял 80 место с 41 баллом из 100. 

Россия занимает 144 место из 183, с 28 
баллами из 100, уступая таким странам, 
как Гвинея, Мексика и Мальдивы.

Источник данных — 
сайт Transparency International

Наказание — 
обоюдное
 За совершение коррупционных право-

нарушений граждане несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Причем важно помнить, что в слу-
чае взяточничества наказание несут обе 
стороны! Уголовным кодексом России пред-
усматривается лишение свободы на срок 
вплоть до 15 лет.

 Важно, что состав преступления будет 
иметь место независимо от того, ког-

да была принята взятка — до или после вы-
полнения соответствующих действий, с пред-
варительной договоренностью или без нее. 
Закон оговаривает, что дача взятки при отсут-
ствии обстоятельств, отягчающих ответствен-
ность, наказывается штрафом до пятисот ты-
сяч рублей, или в размере заработной платы 
либо иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные долж-
ности или работать в оговоренной сфере на 
срок до трех лет, а также принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере от пятикратной до десятикратной сум-
мы взятки или без такового.
При отягчающих факторах (дача взятки долж-
ностному лицу за совершение им заведомо 
незаконных действий (бездействия) в особо 
крупном размере, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной груп-
пой) штраф будет уже от двух миллионов до 
четырех миллионов рублей, или в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до четырех лет, или в 
размере от семидесятикратной до девяносто-
кратной суммы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до деся-
ти лет или без такового, либо лишением сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового.
Бывает так, что нарушители закона не хотят 
«марать руки» и привлекают третье лицо — так 
называемого посредника. Так вот, этот человек 
тоже будет наказан по всей строгости закона, 
так как посредничеством во взяточничестве 
признается совершение действий, направлен-
ных на передачу взятки: непосредственная 
транспортировка предмета взятки, создание 
условий для такой передачи. Ответственность 
здесь наступает независимо от того, получил 
ли посредник за это вознаграждение или нет.

Предупрежден — 
значит вооружен
 Как не попасться на уловки коррупцио-

неров и не стать участником преступле-
ния? Во-первых, нужно изучить нормативную 
базу, на основе которой действует тот или иной 
орган, учреждение, организация, прежде чем 
туда обратиться. Ведь именно знание законов 
поможет понять, когда должностное лицо начи-
нает злоупотреблять своим положением либо 
вымогать взятку за действия, которые оно и так 
должно выполнить в силу своих обязанностей. 
Ведь все органы государственной и муници-
пальной власти обязаны размещать на своих 
официальных сайтах в Интернете норматив-
ные акты, регламентирующие их деятельность. 
Обобщенная информация по многим государ-
ственным услугам представлена на сайте www.
gosuslugi.ru. С коммерческими и иными орга-
низациями дело обстоит сложнее. Указанные 
организации должны подчиняться законам, ко-
торые регламентируют ту сферу деятельности, 
в которой действует данная организация. Так, 
например, если вы хотите обратиться в орга-
низацию, оказывающую медицинские услуги, 
вам, кроме закона «О защите прав потреби-
телей», необходимо знать, какие медицинские 
услуги вам обязаны предоставить бесплатно в 
рамках имеющегося у вас полиса ОМС, а так-
же при наличии полиса добровольного меди-
цинского страхования. 

Что делать, 
если у вас 
вымогают взятку?
1. Отказать в даче взятки.
2. В случае вымогательства взятки или от-
сутствия возможности отказать в даче взят-
ки (например, при угрозе жизни и здоровью) 
об этом необходимо сообщить в правоохрани-
тельные органы, но при этом следует соблю-
дать следующие рекомендации в общении с 
вымогателем взятки: вести себя крайне осто-
рожно, вежливо, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы трактовать-
ся вымогателем как готовность дать взятку; 
внимательно выслушать и точно запомнить 
поставленные вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер услуг, сро-
ки и способы передачи взятки и т.д.); поста-
раться отложить вопрос о времени и месте пе-
редачи взятки до следующей беседы; не брать 
инициативы в разговоре на себя, позволить 
«взяточнику» выговориться, сообщить как 
можно больше информации; незамедлитель-
но обратиться в правоохранительные органы.

 Далее следует обжалование незаконных 
действий в рамках административных 

процедур: подача жалобы непосредственно-
му начальству или в вышестоящие инстанции, 
в контролирующие органы (в рамках потреби-
тельских отношений это могут быть территори-
альные учреждения Роспотребнадзора, Феде-
ральной антимонопольной службы и др.) или 
прокуратуру. 

 ПОМНИТЕ, что обвинения не должны 
быть голословными, жалоба обязана со-

держать конкретные сведения и факты. Устные 
сообщения и письменные заявления о престу-
плениях принимаются в правоохранительных 
органах круглосуточно, независимо от места 
и времени совершения преступления. Специа-
листы советуют записать фамилию, должность 
и рабочий телефон сотрудника, принявшего 
сообщение. 

Внимание! 
Если вы выполните требования 
вымогателя и не заявите о факте 
дачи взятки в компетентные органы, 
то будете привлечены к уголовной 
ответственности при выявлении 
правоохранительными органами 
данного факта взятки.

О благотвори-
тельности, 
или Нужно ли 
«сдавать на шторы»?
 Как стоит воспринимать просьбы о спон-

сорской помощи различным учрежде-
ниям? В соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным 
законом «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях», в це-
лях упорядочения процедуры привлечения до-
бровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц образователь-
ными учреждениями, установления надлежа-
щего контроля за их целевым использовани-
ем, исключения коррупционной составляющей 
в действиях руководителей, разработана па-
мятка, в которой даются разъяснения по поряд-
ку привлечения таких денежных средств.

 Итак, добровольными пожертвованиями 
физических и (или) юридических лиц об-

разовательным учреждениям являются взносы 
родителей, спонсорская помощь организаций, 
учреждений, предприятий, любая доброволь-
ная деятельность граждан и юридических лиц 
по бескорыстной (безвозмездной или на льгот-
ных условиях) передаче имущества, в том чис-
ле денежных средств, выполнению работ, пре-
доставлению услуг, оказанию иной поддержки.

 Администрация образовательного учреж-
дения в лице уполномоченных работни-

ков вправе обратиться за оказанием спонсор-
ской помощи как в устной (на родительском 
собрании, в частной беседе), так и в письмен-
ной (в виде объявления, письма) форме. По-
жертвования физических или юридических 
лиц могут привлекаться только на доброволь-
ной основе. Отказ в оказании такой помощи 
или внесении добровольных пожертвований не 
может сопровождаться какими-либо послед-
ствиями для детей. Не допускается принужде-
ние граждан и юридических лиц в каких-либо 
формах. 

 Расходование привлеченных средств 
должно производиться в соответствии с 

целевым назначением взноса. Использова-
ние их осуществляется на основе сметы рас-
ходов, трудового соглашения и актов выпол-
ненных работ. Прием средств производится 
по письменному заявлению благотворителя 
на имя руководителя образовательного уч-
реждения и договора пожертвования, заклю-
чаемого в установленном порядке, в котором 
должны быть отражены: сумма взноса; кон-
кретная цель использования средств; рекви-
зиты благотворителя; дата внесения средств. 
Добровольные пожертвования могут быть пе-
реданы в наличной форме, по безналичному 
расчету, в натуральном виде, в форме пере-
дачи объектов интеллектуальной собственно-
сти с обязательным отражением в учетных ре-
гистрах.

Кстати 
Помните, что при привлечении 
добровольных взносов родителей 
на ремонт образовательного 
учреждения и другие расходы 
администрация обязана представлять 
письменные отчеты об их 
использовании. Данная информация 
должна размещаться на официальном 
сайте образовательного учреждения.

Противодействие 
 Основы противодействия коррупции долж-

ны заключаться в системности подхода, 
направленного не только на фактический кон-
троль и наказание, но и на ее предотвращение. 
К мерам по профилактике относятся: инфор-
мационная работа с населением, нацеленная 
на донесение обществу идеи о недопустимости 
коррупции и необходимости сообщать о ней 
при любых обстоятельствах; повышение про-
зрачности госструктур; независимость СМИ; 
повышение уровня соцзащищенности госслу-
жащих; упрощение бюрократических проце-
дур, перевод их в электронную форму.

 Для борьбы с коррупцией недостаточ-
но принятия нормативных актов. Необ-

ходимы существенные изменения системы 
противодействия, введение новых структур и 
механизмов. Здесь важно активное участие 
гражданского общества. Об этом сообщают в 
администрации Пятигорска.
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Креатив в борьбе 
с коррупцией
 В  российских  СМИ  наиболее  резонанс-

ными  и  популярными  темами  являются 
сообщения  о  хищениях,  «откатах»,  многомил-
лионных взятках должностных лиц. Населени-
ем  большинство  государственных  программ, 
заявлений,  указов  и  даже  принятых  законов, 
направленных на борьбу с коррупцией, воспри-
нимаются всего лишь как имитация деятельно-
сти. Хотя на самом деле на всех уровнях вла-
сти принимаются колоссальные меры для того, 
чтобы искоренить это зло.

ПОРТАЛ «СВОБОДНАЯ ПРЕССА» 
РЕШИЛ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ И ПРИВЕСТИ САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ МЕТОДЫ

1 В Индии, где взяточничество является до-
вольно часто практически нормой и лю-

бые вопросы решаются при участии долж-
ностных лиц, общественной организацией 
по борьбе с коррупцией «Пятая колонна» 
в 2010 году была выпущена купюра, кото-
рой предлагается рассчитываться с вымога-
телями. Выглядит эта банкнота так же, как 
обычная, но вместо надписи «подделка де-
нег преследуется законом» имеется преду-
преждение «взяточничество преследуется 
законом». Купюра имеет номинал ноль ру-
пий. По сообщениям представителей «Пя-
той колонны», общество с энтузиазмом 
восприняло эту идею, и тираж банкнот ра-
зошелся очень быстро.

2 Необычный прием используется в Пра-
ге (Чехия). Местная туристическая ком-

пания предлагает гостям города принять 
участие в так называемом «Коррупцион-
ном туре» — это трехчасовая экскурсия, 
во время которой посетителям показыва-
ют роскошные особняки, дома и участки чи-
новников и других представителей власти, 
имеющих связь с нашумевшими политиче-
скими делами о взятках. Экскурсии не толь-
ко пользуются популярностью у туристов, 
но и поддерживаются чешским правитель-
ством, которое обозначает коррупцию как 
«самое социальное зло».

3 Если в России существует такое поня-
тие, как «презумпция невиновности», 

то в Гонконге среди чиновничьего аппара-
та в ходу выражение «презумпция коррум-
пированности». Для современного Гонкон-
га чиновник, берущий взятки, — нонсенс. 
Но еще 30 лет назад это считалось обычным 
делом и 90% служащих были коррумпиро-
ваны. В 1974 году была организована гос-
структура под названием «Независимая ко-
миссия против коррупции» (НКПК) с очень 
высокими зарплатами сотрудников, с офи-
церами, подчиняющимися только лично гу-
бернатору и со сторонними общественны-
ми наблюдателями, состоявшими сплошь 
из интеллигенции и бизнесменов. Госслу-
жащим, жившим на широкую ногу, прихо-
дилось самим доказывать, что имущество 
было приобретено ими законно. Если это-
го не удавалось, их ждал арест и конфиска-
ция имущества. Также большую роль в борь-
бе с коррупцией сыграли граждане, которые 
участвовали в работе «Независимой ко-
миссии» путем жалоб, информируя власти 
о случаях мздоимства, а также журналисты, 
активно освещавшие все громкие процессы. 
Результат воистину ошеломляющ — за 30 
лет уровень коррумпированности удалось 
снизить с 90% до 3%.

4 В Китае, где антикоррупционное зако-
нодательство считается одним из самых 

жестких в мире, всех чиновников, замечен-

ных или заподозренных в махинациях, ждет 
суровое наказание вплоть до смертной каз-
ни. Также практикуется отрубание рук взят-
кополучателям. С 2003 года было публич-
но расстреляно 10 тысяч чиновников, чья 
вина была доказана, еще 120 тысяч полу-
чили по 10—20 лет заключения. Несмотря 
на это, высокий уровень коррупции в Китае 
сохраняется. Это и обычные денежные взят-
ки, и торговля должностями, и превышение 
полномочий, и чрезмерное использование 
бюджетных денег, и даже взятки в виде сек-
суальных услуг.

5 Наряду с жестокими способами борьбы 
с коррупцией, в Китае используются юмо-

ристические. Центральной комиссией Ком-
мунистической партии Китая по проверке 
дисциплины было предложено населению 
одного из беднейших уездов Цюсянь нари-
совать на специально предназначенных для 
этого стенах домов карикатуры, изобличаю-
щие чиновников во взятках. В дальнейшем 
эти комиксы были размещены на официаль-
ном сайте Комиссии, что, с комплексом дру-
гих мер, по сведениям статистики партии, 
привело к снижению сообщений о коррум-
пированности чиновников на 221%.

6 Похожий прием, к слову, использовали 
много веков назад и в Европе. Так, в го-

роде Брюгге (Бельгия) в 1498 году по зака-
зу городских властей были написана картина, 
живописующая пытку, ждущую нерадивых 
госслужащих. Картина была предназначе-
на для зала ратуши, в котором происходили 
суды и заседания магистрата, она была при-
звана напоминать судьям об их долге. На по-
лотне известного голландского художника 
Давида Жерара «Суд Камбиса» изображена 
казнь над подкупленным персидским судьей 
Сисамном, который за взятку вынес неспра-
ведливый приговор. Когда царь Камбис узнал 
о случившемся, он приказал казнить Сисам-
на и снять с него кожу, которой обили крес-
ло судьи. Наместником был назначен его сын, 
который был вынужден принимать судебные 
решения, сидя в кресле, обшитом кожей род-
ного отца. Поучительно, не правда ли?

7 В Пакистане, который делит вместе с Рос-
сией 127 строчку в коррупционном рей-

тинге, проводится ежегодный общегосу-
дарственный конкурс детского рисунка. 
Работы победителей о «плохих дядях» пу-
бликуются на страницах специальной бро-
шюры и даже на рекламных билбордах.

8 Последние две позиции «рейтинга» за-
нимает Россия со своими оригинальны-

ми антикоррупционными инструментами. 
Забавный способ противодействия кор-
рупции в ГИБДД используется в некото-
рых регионах нашей необъятной родины. 
«Блатные» номера автомобилей (номера 
с повторяющимися цифрами или буквами) 
там выдают на авто общественного и му-
ниципального транспорта — «скорой по-
мощи», пожарные машины и даже мусо-
ровозы. Как предполагается, это должно 
привести к снижению престижа «краси-
вых» номеров и, соответственно, корруп-
ции в этой отрасли.

9 Также интересен опыт СССР, где корруп-
ция приравнивалась к измене Родине 

и прямым образом трактовалась как угроза 
экономической безопасности государства. 
За данное преступление предусматривалась 
смертная казнь с конфискацией имущества, 
в некоторых случаях — 10 лет с конфиска-
цией имущества.

Факт
Коррупция в государственном 
секторе является одной из основных 
проблем современности, 
от успешного решения которой 
зависит успешное развитие 
государства и общества в целом.

Психология 
взяточничества
 Расширяется «объект» коррупционной 

деятельности. Продаются не только 
традиционные услуги коррупционеров, но и 
должности, звания, награды, дипломы, уче-
ные степени, места в представительных ор-
ганах и многое другое. 

 Психология  коррупции  —  самостоятель-
ная и перспективная область. Так, психо-

логические исследования сотрудников органов 
внутренних дел, осужденных за коррупцию, вы-
явили,  что  они  обладают  такими  качествами: 
стремление  общаться  с  небольшим  количе-
ством  людей,  повышенная  осторожность  при 
установлении близких отношений,  выражение 
жалости  по  отношению  к  жертвам  коррупции 
и др. Психологический профиль коррупционе-
ров близок к образу бывших сотрудников пра-
воохранительных структур, осужденных за об-
щеуголовные преступления. При этом они, как 
правило,  полагают,  что  расплата  за  их  неза-
конную деятельность не наступит никогда. 

 Ученые говорят, что в исследованиях вы-
явилась также взаимосвязь коррупции и 

агрессии,  хотя прямо она  не  проявляется. На 
этой  основе  высказывается    предположение 
о том, что одним из главных факторов склон-
ности  к  коррупции  служит  скрытая  агрессия. 
Сказывается  и  нравственная  атмосфера  об-
щества. Ведь все упирается в честь и совесть. 
Законы — вторичное явление.  
Кстати,  любопытную  деталь  обнаружили  пси-
хологи.  Помимо  очевидной  материальной  на-
живы,  коррупционерами  движет  и  желание 
«поиграть» в опасность. Эту картину дополня-
ют социологические исследования коррупции, 
проводимые  фондом  ИНДЕМ.  В  частности, 
фиксируются такие характеристики современ-
ной  российской  коррупции,  как  открытость  и 
цинизм.  А  еще  ученые  говорят,  что  наиболь-
ших «успехов» на коррупционном поприще до-
биваются  люди  высоко  интеллектуальные  и 
креативные. 

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР. 

Тем временем

Конкурсная комиссия следственного 
управления СКР по Ставропольскому 
краю подвела итоги первого этапа 
ежегодного конкурса детского рисунка, 
посвященного Международному дню 
борьбы с коррупцией.
В первом этапе приняли участие 
обучающиеся 8—11 профильных 
кадетских классов Следственного 
комитета Российской Федерации 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Ядрова и дети сотрудников 
следственного управления по 

Ставропольскому краю в возрасте от 7 до 18 лет.
Всего было предоставлено 23 рисунка. Работы оценивались по балльной 
системе в соответствии с определенными критериями, которые учитывали 
соответствие рисунка тематической направленности конкурса, творческий 
подход, художественный уровень, степень раскрытия темы, техническое качество 
выполнения, эстетичность, оригинальность художественного замысла, новизну и 
креативность в раскрытии проблематики.
По результатам изучения всех работ конкурсная комиссия под председательством 
руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю 
Игоря Иванова  определила победителей и призеров в каждой номинации.
В 1-й возрастной группе (от 7 до 11 лет) первое место решено присвоить Салихову 
Тимуру, обучающемуся 1-го класса МАОУ гимназии № 24 Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова; второе место — Ваврентюк Елизавете, 
обучающейся 5-го класса МБОУ СОШ № 29 Георгиевска Ставропольского края; 
третье место — Даниеляну Арману, обучающемуся 4-го класса МОУ СОШ № 45 
Ставрополя.
Во 2-й возрастной группе (от 12 до 14 лет) первое место присуждено Гигелевой 
Наталии, обучающейся 8-го профильного кадетского класса Следственного 
комитета Российской Федерации МАУО гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова; второе место — Малиновской Анастасии, 
обучающейся 7-го класса МБОУ СОШ № 2 села Александровского Ставропольского 
края; третье место — Омаровой Виолетте, обучающейся 9-го профильного 
кадетского класса МАОУ гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции М. Г. Ядрова.
В 3-й возрастной группе (от 15 до 18 лет включительно) первое место отдано 
Срибному Даниилу, обучающемуся 10-го профильного кадетского класса МАОУ 
гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова; 
второе место — Егурневой Диане, обучающейся 10-го класса ГБОУ Ставропольского 
края «Лицей № 14 имени Героя Российской Федерации В. В. Нургалиева»; третье 
место — Макаренко Веронике, обучающейся 9-го профильного кадетского класса 
Следственного комитета Российской Федерации МАУО гимназии № 24 Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова.
Работы победителей первого этапа будут направлены в центральную конкурсную 
комиссию Следственного комитета Российской Федерации, где ребята поборются 
за победу во втором этапе ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного 
Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря.

КОРРУПЦИЯ — беда, которую 
можно преодолеть только сообща. 
Одной из важных мер противодействия 
ей можно назвать информирование 
населения. Администрация Пятигорска 
регулярно ведет разъяснительную 
профилактическую работу 
антикоррупционной направленности 
с гражданами.

ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ 
КОРРУПЦИИ? 
Обращайтесь:
1. В правоохранительные органы
2. В общественную приемную администрации 
города на сайте www.pyatigorsk.org
3. Опустите сообщение в ящик «ПИСЬМО ГЛАВЕ».

Что такое коррупция и как с ней бороться

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 10.11.2020
Цена последней 

сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена 
спроса, 
руб.

Цена 
предложения, 

руб.

29,8 28,98 28,46 28,84
№ 251 Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с переходом следующих домов г. Пятигорска:

— № 14 корпус 1 по ул. Панагюриште (ТСН «Ромашка-14») 
с 23.11.2020 г.;
— № 74 по ул. Нежнова (ТСН «НИКА-74») с 30.11.2020 г.;
— № 50 по ул. Московской (ТСЖ «Московская 50») 
с 23.12.2020 г.
на прямые договоры электроснабжения в части жилых и нежи-
лых помещений, владельцам помещений НЕОБХОДИМО 
СРОЧНО ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ (свидетель-
ство о собственности, паспорт, домовую книгу (при наличии) 
в абонентский отдел (каб. 1) АО «Пятигорские электрические 
сети» для заключения прямого договора. 

АО «Пятигорские электрические сети».

Тел. для справок 40-14-37, 40-20-98, 40-20-78, 40-14-51
Время работы: понедельник—суббота 

8.00—17.00; перерыв 12.00—13.00. 
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СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания 

членов СНТ СН «Заречное» массив 14, ОГРН 
1022601636530 в очной форме по бюллетеням

Правление СНТ СН «Заречное» массив 14, в лице 
председателя  правления  Голушко  Владимира  Сте-
фановича, действующего на основании Устава, до-
водит до сведения членов товарищества и всех соб-
ственников и пользователей земельными участками 
в  СНТ  СН  «Заречное»  массив  14,  что  28.11.2020 
года по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
массив  14,  территория  товарищества,  проводится 
очередное  Общее  собрание  членов  СНТ  СН  «За-
речное» массив 14 в очной форме по бюллетеням. 
В  связи  с  коронавирусной  ситуацией  заранее  за-
полненные бюллетени по вопросам повестки дня бу-
дут приниматься 28.11.2020 года с 11:00 до 14:00 на 
территории  товарищества.  Подсчет  голосов  будет 
произведен в положенный законом срок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председательствующего общего со-

брания.
2. Избрание Секретаря общего собрания.
3. Избрание счетной комиссии собрания.
4. Избрание правления товарищества сроком на 

5 (пять) лет.
5. Избрание председателя правления товарище-

ства сроком на 5 (пять) лет.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7.  Утверждение  финансового-экономического 

обоснования  размера  членского  взноса  и  платы, 
предусмотренной для граждан, не являющихся чле-
нами товарищества, на период с 01.01.2021 года по 
31.12.2025 года.

8.  Утверждение  сметы  на  период  с  01.01.2021 
года по 31.12.2025 года.

9.  Утверждение  размера  ежегодного  членского 
взноса и платы, предусмотренной для  граждан, не 
являющихся членами товарищества.

10. Утверждение срока оплаты ежегодного член-
ского  взноса  и  платы,  предусмотренной  для  граж-
дан, не являющихся членами товарищества.

11.  Реконструкция  ЛЭП  путем  замены  кабе-
ля  электролинии,  отходящей  от  трансформатор-
ной  подстанции  №787/103,  проходящего  по  про-
езду  вдоль  участков  с  номерами:  072701,  072702, 
072703,  072704,  072705,  072706,  072707,  072708, 
072709,  072719,  072711,  083501,  083502,  083503, 
083504,  083505,  083506,  083507,  083508,  083509, 
083510, 083511, в связи с ежемесячными потерями 
электроэнергии на данном отрезке.

Телефон для справок 8-906-498-58-38.   
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Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ»31685
33-09-13 — телефон рекламного 

отдела газеты «Пятигорская правда» 

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером ________Холопцевым Артемом Александровичем, ____________
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru , 
+7(8793)33-74-82, № 12338. ___________________________________________________
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-

щих кадастровую деятельность)
выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  
№ 26:33:130402:4 _________________________________________________________________
 (при наличии)
расположенного  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснодарская, 12, КК 
26:33:130402 _____________________________________________________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является ________Яйлян Зоркин Вараздатович__________

 (фамилия, инициалы физического лица 
___________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 160а; 8 (962) 000-77-76_______

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«18» декабря 2020 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, офис 2____

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «16» ноября 2020 г. по «18» декабря 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «16» ноября 2020 г. по «18» декабря 2020 г. по адресу: 
_____Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2____
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
____ 26:33:130402:42 – Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, 36___

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). № 298 Реклама

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей 

и гостей Пятигорска 28 НОЯБРЯ
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. 
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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 2020 года
Наименование Численность муниципальных служащих органов местного само-

управления, работников муниципальных учреждений
Фактические расходы на оплату их труда 

 (в тыс.руб.) 

 (штатные единицы)

ВСЕГО 5 505 963 869

В том числе

Общегосударственные вопросы 532 130 086

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56 13 186

Жилищно-коммунальное хозяйство 126 35 361

Образование 4 265 683 811

Культура, кинематография 214 39 064

Социальная политика 96 23 306

Физическая культура и спорт 216 39 055

  Временно исполняющий полномочия Главы города Пятигорска  В. В. КАРПОВА

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Бюджетная

классификация
Утвержденные бюджетные 

назначения
Исполнено % Исполнения

1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего, в том числе: X 5 782 947 375,36 3 966 349 914,26 68,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 00 0 00 00000 000 415 813 182,47 229 470 352,64 55,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 00 0 00 00000 000 2 202 569,00 1 335 875,75 60,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

000 0103 00 0 00 00000 000 21 989 108,00 14 319 974,15 65,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 00 0 00 00000 000 114 777 605,93 69 292 148,84 60,4

Судебная система 000 0105 00 0 00 00000 000 68 860,00 0,00 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

000 0106 00 0 00 00000 000 41 444 672,00 26 338 092,29 63,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 00 0 00 00000 000 1 499 840,00 1 499 840,00 100,0
Резервные фонды 000 0111 00 0 00 00000 000 6 881 080,12 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 00 0 00 00000 000 226 949 447,42 116 684 421,61 51,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 00 0 00 00000 000 28 719 260,20 19 127 495,38 66,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 00 0 00 00000 000 28 719 260,20 19 127 495,38 66,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 483 170 277,94 159 663 257,94 33,0
Водное хозяйство 000 0406 00 0 00 00000 000 355 480,00 119 600,00 33,6
Лесное хозяйство 000 0407 00 0 00 00000 000 1 487 028,00 496 920,33 33,4
Транспорт 000 0408 00 0 00 00000 000 6 931 410,73 5 000 000,00 72,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 472 481 359,21 153 814 228,34 32,6
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 00 0 00 00000 000 1 915 000,00 232 509,27 12,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 573 839 061,17 382 030 789,37 66,6
Жилищное хозяйство 000 0501 00 0 00 00000 000 10 756 849,20 6 778 663,15 63,0
Коммунальное хозяйство 000 0502 00 0 00 00000 000 12 000,00 0,00 0,0
Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 481 159 838,97 325 502 919,28 67,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 00 0 00 00000 000 81 910 373,00 49 749 206,94 60,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 00 0 00 00000 000 4 700 000,00 161 821,50 3,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 000 0602 00 0 00 00000 000 4 700 000,00 161 821,50 3,4
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 00 0 00 00000 000 1 948 048 310,11 1 258 276 342,62 64,6
Дошкольное образование 000 0701 00 0 00 00000 000 741 251 728,90 507 936 927,20 68,5
Общее образование 000 0702 00 0 00 00000 000 1 039 097 879,81 636 545 948,91 61,3
Дополнительное образование детей 000 0703 00 0 00 00000 000 105 794 645,40 74 122 968,87 70,1
Молодежная политика 000 0707 00 0 00 00000 000 10 715 844,00 5 275 558,21 49,2
Другие вопросы в области образования 000 0709 00 0 00 00000 000 51 188 212,00 34 394 939,43 67,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 00 0 00 00000 000 711 418 797,00 667 794 008,49 93,9
Культура 000 0801 00 0 00 00000 000 704 700 222,00 662 979 046,03 94,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 00 0 00 00000 000 6 718 575,00 4 814 962,46 71,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 00 0 00 00000 000 1 399 625 607,33 1 113 718 367,05 79,6
Социальное обеспечение населения 000 1003 00 0 00 00000 000 584 542 600,96 476 450 952,57 81,5
Охрана семьи и детства 000 1004 00 0 00 00000 000 759 086 233,83 600 577 597,88 79,1
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 00 0 00 00000 000 55 996 772,54 36 689 816,60 65,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 00 0 00 00000 000 155 075 611,87 108 093 516,58 69,7
Физическая культура 000 1101 00 0 00 00000 000 86 368 876,41 62 910 112,81 72,8
Массовый спорт 000 1102 00 0 00 00000 000 3 634 558,59 1 344 519,60 37,0
Спорт высших достижений 000 1103 00 0 00 00000 000 60 653 809,87 40 863 503,67 67,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 00 0 00 00000 000 4 418 367,00 2 975 380,50 67,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 00 0 00 00000 000 62 537 267,27 28 013 962,69 44,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 00 0 00 00000 000 62 537 267,27 28 013 962,69 44,8
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X -715 700 928,18 -499 794 288,76

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 715 700 928,18 499 794 288,76
Источники внутреннего финансирования бюджета, из них: X 137 000 000,00 -61 458 701,08
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 137 000 000,00 -390 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2 637 000 000,00 2 062 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 2 637 000 000,00 2 062 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2 500 000 000,00 -2 452 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -2 500 000 000,00 -2 452 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 132 200 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 1 500 000 000,00 296 962 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 1 500 000 000,00 296 962 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -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 000 01 03 01 00 04 0000 810 -1 500 000 000,00 -164 762 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 196 341 298,92
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 000 0,00 196 341 298,92
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности 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 01 06 10 02 00 0000 500 0,00 196 341 298,92
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 со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 000 01 06 10 02 04 0000 550 0,00 196 341 298,92
источники внешнего финансирования X 0,00 0,00
из них:    
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 578 700 928,18 561 252 989,84
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 578 700 928,18 561 252 989,84
увеличение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 500 -9 220 336 716,41 -7 315 255 412,60
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -9 220 336 716,41 -7 315 255 412,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -9 220 336 716,41 -7 315 255 412,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -9 220 336 716,41 -7 315 255 412,60
уменьшение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 600 9 782 947 375,36 7 876 508 402,44
в том числе:    
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 9 782 947 375,36 7 876 508 402,44
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 9 782 947 375,36 7 876 508 402,44
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 9 782 947 375,36 7 876 508 402,44

  Временно исполняющий полномочия Главы города Пятигорска  В. В. КАРПОВА 

Наименование показателя
Бюджетная 

классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Процент испол-

нения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета — Всего: в том числе X 5 083 336 716,41 3 466 555 625,50 68,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 655 632 700,93 1 108 160 344,58 66,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 1 004 768 133,00 726 213 012,60 72,3
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 1 004 768 133,00 726 213 012,60 72,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 10102010010000110 978 174 873,00 698 995 459,02 71,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 10102020010000110 13 975 130,00 12 796 841,58 91,6

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

000 10102030010000110 12 618 130,00 14 415 788,70 114,3

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, призна-
ваемыми контролирующими 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 14 887 887,71 66,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 10302000010000110 22 563 140,00 14 887 887,71 66,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 136 304 000,00 103 299 848,35 75,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 118 131 000,00 89 730 783,78 76,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 118 131 000,00 89 723 208,00 76,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 7 575,78
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 1 399 000,00 1 270 979,44 90,9
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 1 399 000,00 1 270 972,92 90,9
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 12 298 085,13 73,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000110 16 774 000,00 12 298 085,13 73,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 291 066 658,00 134 403 049,43 46,2
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 132 801 000,00 34 913 367,81 26,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

000 10601020040000110 132 801 000,00 34 913 367,81 26,3

Земельный налог 000 10606000000000110 158 265 658,00 99 489 681,62 62,9
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 103 693 658,00 86 788 328,78 83,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606032040000110 103 693 658,00 86 788 328,78 83,7
Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 54 572 000,00 12 701 352,84 23,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606042040000110 54 572 000,00 12 701 352,84 23,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 33 723 867,00 27 655 590,39 82,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 32 704 000,00 27 261 190,39 83,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации)

000 10803010010000110 32 704 000,00 27 261 190,39 83,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 1 019 867,00 394 400,00 38,7
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 10807150010000110 1 006 000,00 380 000,00 37,8
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 10807170010000110 13 867,00 14 400,00 103,8

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 10807173010000110 13 867,00 14 400,00 103,8

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 нуж-
ды образования и другие цели

000 10907030000000110 0,00 403,81

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нуж-
ды 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 80 484 843,00 51 625 136,58 64,1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 11101000000000120 3 184 080,00 3 184 080,00 100,0

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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 75 830 763,00 46 844 255,18 61,8

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

000 11105020000000120 61 777 656,00 22 972 142,64 37,2

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

000 11105030000000120 253 107,00 149 577,08 59,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 11105070000000120 13 800 000,00 23 722 535,46 171,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

000 11105300000000120 0,00 57 873,97

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собствен-
ности на землю

000 11105320000000120 0,00 57 873,97

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 270 000,00 248 626,56 92,1
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

000 11107010000000120 270 000,00 248 626,56 92,1

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 11109000000000120 1 200 000,00 1 286 955,95 107,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 11109040000000120 1 200 000,00 1 286 955,95 107,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 109 750,00 1 483 177,09 1 351,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 109 750,00 1 483 177,09 1 351,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 11201010010000120 108 210,00 171 446,10 158,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 1 540,00 17 372,38 1 128,1
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 0,00 1 294 358,61
Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000120 0,00 1 294 358,61
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 6 196 182,93 5 159 432,44 83,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 5 314 873,00 3 691 798,11 69,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 5 314 873,00 3 691 798,11 69,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 5 314 873,00 3 691 798,11 69,5
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 881 309,93 1 467 634,33 166,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 11302060000000130 291 122,00 399 453,47 137,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 000 11302064040000130 291 122,00 399 453,47 137,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 590 187,93 1 068 180,86 181,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 590 187,93 1 068 180,86 181,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 16 818 121,00 17 852 020,21 106,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимо-
го имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

000 11402000000000000 16 818 121,00 13 464 669,65 80,1

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

000 11402040040000410 16 818 121,00 13 464 669,65 80,1

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу)

000 11403000000000410 0,00 409 520,00

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 участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

000 11406020000000430 0,00 3 977 830,56

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 49 601 562,00 17 092 972,09 34,5
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 1 587 500,00 1 365 475,03 86,0
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан

000 11601050010000140 28 500,00 27 650,00 97,0

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

000 11601053010000140 28 500,00 27 650,00 97,0

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

000 11601060010000140 78 500,00 265 667,92 338,4

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

000 11601063010000140 78 500,00 265 667,92 338,4

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

000 11601070010000140 54 500,00 54 790,14 100,5

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

000 11601073010000140 54 500,00 54 790,14 100,5

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

000 11601080010000140 2 000,00 48 500,00 2 425,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

000 11601084010000140 0,00 21 000,00

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные 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 
административные 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 
административные 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 
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

000 11601140010000140 349 500,00 222 807,52 63,8

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

000 11601143010000140 349 500,00 222 807,52 63,8

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

000 11601150010000140 64 500,00 31 575,00 49,0

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

000 11601153010000140 64 500,00 31 575,00 49,0

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные 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 
административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти

000 11601170010000140 6 000,00 4 000,00 66,7

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

000 11601173010000140 6 000,00 4 000,00 66,7

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

000 11601190010000140 213 000,00 247 762,54 116,3

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

000 11601193010000140 213 000,00 247 762,54 116,3

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

000 11601200010000140 689 000,00 457 221,91 66,4

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.10.2020 года

1. Доходы бюджета
в рублях

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

000 11601203010000140 689 000,00 457 221,91 66,4

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию

000 11601330000000140 0,00 157 500,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 000 11602000020000140 3 831 784,00 433 259,11 11,3
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, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 11607000010000140 30 015,00 4 481 476,23 14 930,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных 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 ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

000 11607090000000140 30 015,00 1 057 784,91 3 524,2

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

000 11609000000000140 0,00 10 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 44 108 576,00 10 645 003,72 24,1
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 11610030040000140 0,00 163 259,05

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, под-
лежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 11610120000000140 44 105 176,00 10 481 744,67 23,8

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

000 11610123010000140 44 105 176,00 10 235 609,22 23,2

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

000 11610129010000140 0,00 246 135,45

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 8 487 813,88 60,6
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -100 609,84
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 13 996 444,00 8 588 423,72 61,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 3 427 704 015,48 2 358 395 280,92 68,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 3 439 961 970,04 2 371 516 040,14 68,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 335 519 865,00 235 324 000,00 70,1
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 20215002000000150 335 519 865,00 235 324 000,00 70,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 920 261 022,54 385 537 222,62 41,9
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

000 20220216000000150 303 608 965,00 78 175 006,37 25,8

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 жилищно-
го строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

000 20220299000000150 50 437 508,43 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 жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

000 20220302000000150 24 644 483,25 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 000 20225027000000150 3 062 160,01 3 045 653,45 99,5
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных 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 10 317 231,23 3 019 448,21 29,3

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 83 408 140,67 100,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа

000 20227523000000150 268 032 672,93 107 989 701,90 40,3

Прочие субсидии 000 20229999000000150 122 712 542,25 100 825 265,89 82,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 122 712 542,25 100 825 265,89 82,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 2 132 180 545,00 1 704 127 119,72 79,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 1 129 898 486,58 853 058 267,43 75,5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024040000150 1 129 898 486,58 853 058 267,43 75,5
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 20230029000000150 36 479 752,85 15 904 894,39 43,6

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

000 20235084000000150 64 050 000,00 64 050 000,00 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных 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 вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

000 20235220000000150 6 949 114,64 6 949 114,28 100,0

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 20235250000000150 113 000 944,37 98 149 986,78 86,9
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

000 20235280000000150 15 626,07 15 626,07 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

000 20235302000000150 158 645 353,00 187 500 000,00 118,2

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 де-
ятельности, полномочий физическими лицами)

000 20235380000000150 119 287 321,58 68 530 371,95 57,5

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

000 20235462000000150 3 940 132,56 3 495 354,00 88,7

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 94 865 428,33 95 510 735,95 100,7
Единая субвенция местным бюджетам 000 20239998000000150 401 975 738,02 310 962 768,87 77,4
Единая субвенция бюджетам городских округов 000 20239998040000150 401 975 738,02 310 962 768,87 77,4
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 52 000 537,50 46 527 697,80 89,5
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 20245303000000150 0,00 4 927 822,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 000 20245453000000150 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 000 20245454000000150 10 000 000,00 0,00 0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 41 000 537,50 40 599 875,80 99,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 20249999040000150 41 000 537,50 40 599 875,80 99,0
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 74,2
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 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, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

000 21800000040000150 0,00 2 596,04

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 -13 479 804,56 -13 843 205,26 102,7

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

000 21900000040000150 -13 479 804,56 -13 843 205,26 102,7
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КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности

9 ноября 2020 г.     город Пятигорск, 
     пл. Ленина, 2, каб. 304

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.10.2020 
№ 3343 были назначены общественные обсуждения по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:33:090208:542, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск, ул. Кооперативная, принадлежащего ООО «Кавказэлитстрой», в 
границах территориальной зоны «Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка, на условно 
разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка)» (код по Классификатору 2.6).

Общественные обсуждения проводились в период с 26 октября 2020 года по 14 
ноября 2020 года, оповещение, информационные и демонстрационные материалы 
(проект) были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 24 октября 2020 года 
№ 150-157 и размещены 26 октября 2020 года на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, в интересах которых про-
водились общественные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуж-
дениях, — нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 14 обществен-
ных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельности 
от 9 ноября 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результа-
тах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не по-
ступили.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения 
(замечания) Рекомендации организатора

- - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 14 общественных обсуждений по проектам докумен-

тов в области градостроительной деятельности от 9 ноября 2020 года Комиссия ре-
комендует:

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 26:33:090208:542, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Кооперативная в границах террито-
риальной зоны «Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка, на условно разрешенный вид 
использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по Клас-
сификатору 2.6).

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности
9 ноября 2020 г.     город Пятигорск, 
      пл. Ленина, 2, каб. 304
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.10.2020 

№ 3344 были назначены общественные обсуждения по предоставлению:
1) на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 26:33:100227:62 и разрешенным использованием «Под жилую застройку», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Разина, при-
надлежащего Оглы Андрею Гаджиевичу, на условно разрешенный вид использования 
«Магазины» (код по классификатору 4.4);

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства мага-
зина, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. 
Разина, принадлежащего Оглы Андрею Гаджиевичу, с параметрами.

максимальный процент застройки 80.0 %.
Общественные обсуждения проводились в период с 26 октября 2020 года по 14 

ноября 2020 года, оповещение, информационные и демонстрационные материалы 
(проект) были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 24 октября 2020 года 
№ 150-157 и размещены 26 октября 2020 года на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-

товлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, в интересах которых проводились обществен-
ные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуждениях, — нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 16 обществен-
ных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельности 
от 9 ноября 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результа-
тах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не по-
ступили.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения 
(замечания) Рекомендации организатора

- - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 16 общественных обсуждений по проектам докумен-

тов в области градостроительной деятельности от 9 ноября 2020 года Комиссия ре-
комендует:

предоставить разрешения:
1) на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 26:33:100227:62 и разрешенным использованием «Под жилую застройку», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Разина, при-
надлежащего Оглы Андрею Гаджиевичу, на условно разрешенный вид использования 
«Магазины» (код по классификатору 4.4);

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства мага-
зина, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. 
Разина, принадлежащего Оглы Андрею Гаджиевичу, с параметрами:

максимальный процент застройки 80.0 %.
Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности

9 ноября 2020 г.     город Пятигорск, 
      пл. Ленина, 2, каб. 304
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.10.2020 

№ 3345 были назначены общественные обсуждения по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:33:100353:5 и видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая 
застройка, для иных видов жилой застройки», расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, го-
род Пятигорск, ул. Козлова, 33 в границах территориальной зоны «Ж-3» Среднеэтаж-
ная жилая застройка, принадлежащего ООО «Рознично Оптовая Система-Бизнес», на 
условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)» (код по Классификатору 2.6).

Общественные обсуждения проводились в период с 26 октября 2020 года по 14 
ноября 2020 года, оповещение, информационные и демонстрационные материалы 
(проект) были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 24 октября 2020 года 
№ 150-157 и размещены 26 октября 2020 года на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, в интересах которых проводились обществен-
ные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуждениях, — нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 17 обществен-
ных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельности 
от 9 ноября 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результа-
тах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не по-
ступили.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации Органи-
затора

- - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 17 общественных обсуждений по проектам докумен-

тов в области градостроительной деятельности от 9 ноября 2020 года Комиссия ре-
комендует:

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 26:33:100353:5 и видом разрешенного использо-
вания «Среднеэтажная жилая застройка, для иных видов жилой застройки», располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Козлова, 33 в границах территориаль-
ной зоны «Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка, принадлежащего ООО «Рознично 
Оптовая Система-Бизнес», на условно разрешенный вид использования «Многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)» (код по Классификатору 2.6).

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО 

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон 
№ 418-ФЗ и рекомендациями Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края, в части продления 
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 
сообщаем: на детей, которые достигли возраста одного года 
или двух лет в период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года 
(ранее по 01 октября 2020 года), имеющих право на ежемесячную 
выплату в соответствии с настоящим законом, она будет назначена 
без подачи заявления и пакета документов (автоматическое 
продление).

 Под автоматическое продление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка попадают граждане с детьми, достиг-

шими в период с 02 октября 2020 года по 1 марта 2021 года включитель-
но возраста одного года или двух лет, имеющие право на ежемесячную 
выплату в соответствии с Федеральным законом № 418-ФЗ.

 Указанным получателям ежемесячная выплата назначается без 
предоставления ими заявления и документов, а также без направ-

ления органом соцзащиты межведомственных запросов, начиная со 
дня, следующего за днем исполнения ребенку возраста одного года или 
двух лет, на срок достижения ребенком возраста двух или трех лет со-
ответственно.
При этом выплата ежемесячной выплаты будет осуществляться по-
лучателям в следующих размерах:

 в размере 9843,00 руб. — в случае, если ребенку исполняется 
один год или два года в период с 02 октября 2020 года по 31 де-

кабря 2020 года (т. е. в размере величины прожиточного минимума 
на ребенка, установленной за II квартал 2019 года);

 в размере 10621,00 рублей — в случае, если ребенку исполня-
ется один год или два года в период с 01 января 2021 года по 01 

марта 2021 года (т.е. в размере величины прожиточного минимума 
на ребенка, установленной за II квартал 2020 года).

 Гражданам, впервые обратившимся за назначением ежемесячной 
выплаты, необходимо представить заявление и документы в Муни-

ципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-
курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Пятигорска».

Это важно знатьНа что тратят 
маткапитал 
жители 
Ставрополья

Напомним, 
что семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года 
появился первый ребенок, также имеют право на 
материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей. 
Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился 
третий ребенок или последующие дети, материнский 
(семейный) капитал устанавливается в размере 616 617 
рублей в случае, если ранее право на дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, 
не возникало.

С начала действия программы поддержки семей, 
имеющих детей, органами ПФР края выдано уже 
200 575 тыс. сертификатов на МСК.

Цифры
Самым популярным способом распоряжения средствами 
маткапа является улучшение жилищных условий. 
Это направление только в текущем году выбрали более 
9000 семей (почти 140 000 семей с начала действия 
программы). Из них на уплату первоначального взноса 
и (или) погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам и займам подали заявление больше 
5000 семей Ставрополья (72 262 семьи с начала действия 
программы).

 Набирает популярность и новое направление использования 
средств материнского капитала — ежемесячная выплата семьям 

с низким доходом. Она востребована у 4 338 (с начала действия про-
граммы) владельцев сертификата.

 Заботит жителей Ставрополья и образование их детей, на это 
средства маткапа направили 7 454 (с начала действия програм-

мы) семьи.
На будущую пенсию мамы маткапитал отложили 15 (с начала действия 
программы) семей.

 Направление средств на адаптацию и интеграцию в общество де-
тей-инвалидов в нашем крае выбрали только 6 (с начала действия 

программы) семей.

 Опрос граждан, обратившихся за получением сертификата на 
МСК, показал, что желание жителей края улучшить жилищные ус-

ловия не сдает своих позиций и остается самым популярным направ-
лением.

Заместитель начальника 
управления ПФР   И. В. ВОЛКОВА 

В соответствии с Законом Ставропольского края «О 
порядке установления величины прожиточного минимума в 
Ставропольском крае», Правительство Ставропольского края 
постановлением от 30.10.2020г. № 594-п «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за III квартал 2020 года» установило 
величину прожиточного минимума в размере: 

а) на душу населения — 9956 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам 
населения:
— для трудоспособного населения — 10619 рублей;
— для пенсионеров — 8082 рубля;
— для детей — 10454 рубля.

Таким образом, с 30 октября 2020 г. и до утверждения новой 
величины прожиточного минимума назначение и выплата 
пособия на ребенка производится семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает 9956 рублей. 

Размеры пособий с 1 января 2020 года, предусмотренные 
Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз, 
составляют:
— пособие на ребенка — 407,0 рублей; 
— пособие на ребенка одинокой матери — 814,0 рублей;
— пособие на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, — 610,0 рублей;
— пособие на детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, — 610,0 рублей. 

И.о. начальника
МУ «УСПН г. Пятигорска»   М. В. СЕРГА 

Актуально

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельности

 9 ноября 2020 г.            город Пятигорск, 
               пл. Ленина, 2, каб. 304
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.10.2020 № 3346 были назначены общественные обсуждения по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:150204:260 и видом разрешенного использования «Под нежилыми 
зданиями, сооружениями и помещениями (Верхний рынок), под объекты общего пользования, под магазином», расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Леваневского в районе Верхнего рынка в границах территориальной зоны «Од» Предпринимательство, принадлежащего ООО «Лапа», 
на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по Классификатору 2.6).

Общественные обсуждения проводились в период с 26 октября 2020 года по 14 ноября 2020 года, оповещение, информационные и демонстрационные материалы (про-
ект) были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 24 октября 2020 года № 150-157 и размещены 26 октября 2020 на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, в интересах которых проводились обще-
ственные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуждениях, – один человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 15 общественных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельности 
от 9 ноября 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений поступило письмо Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурно-
го наследия от 06.11.2020 г. № 04-10/4924:

данный земельный участок в соответствии с Проектом зон охраны памятников истории и культуры города Пятигорска (г. Москва, 1983 год), утвержденным приказом ми-
нистра культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 года № 42, расположен в первой зоне регулирования застройки, в которой новое строительство регламентиру-
ется по высоте и ограничено тремя-четырьмя этажами;

земельный участок с кадастровым номером 26:33:150204:260, частично покрывается защитными зонами следующих объектов культурного наследия:
«Особняк», конец XlX века, расположен по адресу: г. Пятигорск,  ул. Мира, д.14;
«Ансамбль колонии Красного Креста», расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22;
«Солдатский барак», 1901 год, расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22 (лит «Ж»);
«Лечебница и амбулатория», 1902 год, расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22 (литеры «К», «к», «к3»);
«Малининский барак», 18896 год, расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22 (литер «Л»);
«Голицинский барак», 1901 год, расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22 (литер «Н»).
В период проведения общественных обсуждений поступили 4 (четыре) замечания и предложения.
Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№
п/п

Участники 
обществен-
ных обсуж-

дений

Предложения и замечания Аргументированные
рекомендации

1 Мельничен-
ко Галина 
Павловна

Заявителю было направлено сообщение о нача-
ле общественных обсуждений, но не было на-
правлено оповещение о начале общественных 
обсуждений по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка под строительство многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Леваневского в районе Верхнего рынка (ООО 
«Лапа»)

Рекомендовано не принимать предложения, так как в соответствии с частью 4 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации организатор направляет сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка. Обращение от ООО «Лапа» о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:150204:260 поступило 
в администрацию города Пятигорска 20.10.2020 года. Организатором общественных обсуждений со-
общения были подготовлены 24.10.2020 г. и направлены правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение. Сообщение Мельниченко Г.П. было вручено 27.10.2020 г.

2 Не выполнено условие, что оповещение о начале 
общественных обсуждений подлежит опублико-
ванию в газете «Пятигорская правда» не позднее, 
чем за семь дней до дня размещения на офици-
альном сайте города-курорта Пятигорска проек-
тов, подлежащих рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях

Рекомендовано не принимать предложения, так как оповещение о начале общественных обсуждени-
ях было опубликовано в газете «Пятигорская правда» от 24 октября 2020 года № 150-157, а инфор-
мационные и демонстрационные материалы (проект) размещены 26 октября 2020 на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org, что соответствует статье 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3 Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях не был размещен ни в га-
зете «Пятигорская правда», ни на официальном 
сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

Рекомендовано не принимать предложения, так как в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации информационные материалы и демонстрационные материалы (про-
ект) были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 24 октября 2020 года № 150-157 и разме-
щены 26 октября 2020 на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.
org.

4 Информационные и демонстрационные матери-
алы представлены в ограниченном объеме, про-
ект, выносимый на общественные обсуждения, 
не доработан и не может быть предметом рас-
смотрения, так как ООО «Лапа» не были прове-
дены необходимые мероприятия, позволяющие 
сделать точный вывод о возможности осущест-
вления строительства многоквартирного жилого 
дома на территории земельного участка с када-
стровым номером 26:33:150204:25

Рекомендовано не принимать предложения, так как в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации под «проектом» подразумевается проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, а не проектная документация. Тем не менее, эскизный проект многоквартирного 
жилого дома по ул. Пастухова (верхняя площадка Верхнего рынка) был рассмотрен ведущими архи-
текторами города Пятигорска на секции Градостроительного совета 25 октября 2019 года (умень-
шенная версия представлена в демонстрационных материалах). По результатам рассмотрения ар-
хитекторами было рекомендовано принять данный эскизный проект за основу для проектирования.

Предложения и замечания, внесенные индивидуальными предпринимателями Пискуновым Евгением Владимировичем, Лапариди Александром Федоровичем, Агаба-
бян Армине Эдиковны, Байрамовым Эльчин Мурадхан Оглы и Арутюнян Юлии Владимировны в соответствии с пунктами 12, 15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не рассматриваются, так как не прошли идентификацию: не указаны место нахождения и адрес, а также не представлены документы, подтверж-
дающие основной государственный регистрационный номер – для юридических лиц.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 15 общественных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельности от 9 ноября 2020 года Комиссия реко-

мендует:
отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:150204:260 и видом разрешен-

ного использования «Под нежилыми зданиями, сооружениями и помещениями (Верхний рынок), под объекты общего пользования, под магазином», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Леваневского в районе Верхнего рынка в границах территориальной зоны «Од» Предприниматель-
ство, принадлежащего ООО «Лапа», на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по Классификатору 2.6) в 
связи с размещением данного объекта в первой зоне регулирования застройки, в которой новое строительство регламентируется по высоте и ограничено тремя-четырь-
мя этажами и частично покрывается защитными зонами шести объектов культурного наследия.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН   Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО 
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Из редакционной почты

Приятно и радостно читать в газете 
о нашем Ставрополье и любимом 
Пятигорске, в котором живут
и трудятся замечательные люди.

Красоту и богатство создает сам народ, 
народ трудолюбивый, доброжелательный и 
обладающий множеством ярких талантов.  
Об этом увлеченно пишут в «Пятигорскую 
правду», которая охватывает все стороны 
жизни нашего города и всего региона с его 
планами, задачами и достижениями.

Разрешите и мне рассказать о людях, 
наделенных высокими душевными 
качествами, трудолюбием и исключительной 
аккуратности в работе.

Это бригада ребят из фирмы «Благо 
КМВ», директором которой является Андрей 
Анатольевич Фомин.

Начну с того, что наши пятиэтажки, длина 
которых 120 м, построены параллельно друг 
другу на ул. Ю. Фучика. Первое заселение 
началось в 1966 г. Новоселы сразу занялись 
озеленением территории между домами. 
Вдоль домов посадили ровный ряд красивых 
елей. А между домами — разные деревья: 
акации, орехи, боярышник, дуб, сирень, 
тополь и т.д. С годами эти деревья выросли 
выше пятых этажей, а ветками сплелись так, 
что получились заросли.

Навести порядок помогла нам фирма 
«Благо КМВ», оправдывающая свое название.

С огромным интересом я наблюдала за 
работой пятерых ребят, как они быстро и 
ловко управлялись с работой.

Поднявшись в корзине, в которой перед 
глазами есть пульт управления, до нужной 
высоты, они сделали обрезку, а корзина, как 
живая, обходила дерево с разных сторон. 
Ветки летели вниз, двое подхватывали их и 
несли к дробилке, жерло которой затягивало 

внутрь, где сучья и ветки превращались в 
опилки и быстрым потоком летели через 
трубу в кузов крытой машины. Это просто 
чудо! Двое других ребят сгребали мелкие 
ветки, листву и также несли и опускали в 
отверстие работающей машины.

К концу рабочего дня подмели все дорожки 
так чисто, можно любоваться. Работали 
молодые парни быстро, слаженно и красиво!

Что означает выражение: «Красиво 
работать»? Это, наверное, с душой. Работать 
увлеченно, не ожидая благодарности. Такой 
вот оказалась бригада ребят: Николай 
Моргунов, Олег Шевеленко, Денис Шульев, 
Александр Зубков и Вячеслав Тимофеев.

Нередко можно наблюдать, как работают 
разные люди. Вот, например, каменщик 
кладет стены, а мастерок в его руке, как 
живой, вертится, и порции раствора точно 
летят в цель. И руки мастера быстро, 
уверенно укладывают кирпич за кирпичом. 
Приятно посмотреть!

Или вот в магазине невольно 
останавливается взгляд на продавце, который 
внимательно обслуживает покупателя. 
Он готов в любую минуту показать товар, 
рассказать о нем и даже посоветовать 
не торопиться с покупкой,  потому что, 
возможно, завтра будет больший выбор. 

Он не стремится любой ценой сбыть свою 
продукцию. И его культура и красота 
обслуживания привлекают покупателей. 
Здесь уверенно можно сказать, что человек 
этот работает с душой.

Можно привести множество подобных 
примеров. Стоит только поближе 
присмотреться.

Заглянуть человеку в душу невозможно, 
но по тому, как он относится к работе, 
людям, животному миру, природе и всему 
окружающему можно почувствовать, как 
богат его духовный мир, как красива его 
душа!

По просьбе жильцов дома № 10 и от себя 
лично хочется поблагодарить директора 
фирмы Андрея Анатольевича Фомина и 
его подопечных за качественную и быстро 
выполненную работу, пожелать крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в труде.

Мое глубокое убеждение: работа каждого 
должна приносить себе и окружающим 
радость. Сознание этого является высшей 
моральной наградой. 

С искренним уважением 
к Вам, 
Полина Матвеевна ЧЕСНОКОВА.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Работать с душой

Мнения
Любовь ХЕНКИНА, координатор ВОД «Волонтеры-медики» 
по Ставропольскому краю, исполнительный директор 
благотворительного фонда «Ангел»:
— Сегодня мы обсуждаем вопросы «серебряного» волонтерства, 
возможности и перспективы оптимального взаимодействия 
добровольческих организаций с властными структурами, 
соцработниками и учреждениями культуры. Волонтерское движение 
охватило практически все направления нашей жизни. В крае успешно 
действуют волонтеры экологии, истории, образования, волонтеры-
медики. Уже выпущена и методическая литература, объединившая 
добровольческие организации, получившие общественное признание. 
Открытие центра «Молоды душой» — событие знаковое, своего рода 
подведение итогов большой работы. А благодаря выигранному гранту у нас появилась 
возможность систематизировать накопленный опыт и транслировать его повсеместно.
 
Ирина АВЕРЧЕНКО, координатор волонтеров культуры СК:
— Почему я стала волонтером? Пионерское детство, комсомольская 
юность…
Вся моя жизнь связана с общественной работой. Я сама 
предприниматель, у меня дети, внуки. Всю жизнь занималась 
танцами, театром, хотя образование у меня техническое. Раньше-
то в Доме пионеров преподавали так, что можно было сразу в вуз 
поступать… Однажды я поняла, что сегодняшним подросткам не так-
то просто найти себе применение. Мы с единомышленниками учим их 
танцам, театральному творчеству. Развиваем новое направление, когда 
танцы рождаются на глазах у зрителей. Танцуем все, кроме балета... 
У нас есть разработки и для инклюзивных детей, 
и для людей пожилого возраста. Работаем за идею и с радостью! Организовываем серебряные балы, 
показы мод, чтобы жизнь у наших подопечных, независимо от того, сколько им лет, была яркой. 

Уважаемая Наталья Алексеевна!
От всей души поздравляю Вас с замечательным событием — днем Вашего рождения!

Ваш опыт в образовании — это целая жизнь, богатая прекрасными событиями и историей. Благодаря слаженному труду 
и педагогическому мастерству всего коллектива, Вам удается добиваться 
превосходных результатов в организации системы образования г. Пятигорска.
Каждый год родители отдают в Ваши теплые руки самое дорогое — своих детей. 
И Вы оправдываете их доверие, прививаете своим воспитанникам высокие нравственные качества, 
учите быть добрыми, трудолюбивыми, справедливыми. 
Как талантливый руководитель с бесценным опытом работы сегодня Вы призваны решать самые 
ответственные задачи на посту начальника управления образования администрации города 
Пятигорска. В этот торжественный день примите мои искренние слова признательности и 
благодарности за Ваш вдохновенный труд, мудрость, понимание и терпение, душевную щедрость 
и неизменную верность избранному делу!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и вдохновения, конструктивных идей и мудрых решений! 
Пусть дети становятся истинной гордостью, пусть Ваше 
призвание и труд никогда не утратят ценности. Пусть каждое 
начинание увенчается успехом, все поставленные цели достигаются, 
а намеченные планы претворяются в жизнь!

С искренним уважением, генеральный директор 
клинического санатория «Пятигорский нарзан», 

Почетный гражданин России, Почетный гражданин 
и Герой труда Ставропольского края, председатель 

Ставропольского регионального отделения 
«Союз женщин России» Татьяна Арсентьевна ЧУМАКОВА.

Реклама

 Представители отделения Пенсионного фонда России по СК перечислили программы, в 
рамках которых пенсионеры уже сегодня повышают компьютерную, экологическую, юриди-

ческую грамотность, в том числе и в сфере пенсионного законодательства. А пройдя курс всео-
буча сами, они готовы обучать других. Все эти наработки, несомненно, пригодятся для обучения 
«серебряных» волонтеров на базе вновь созданного ресурсного центра в Пятигорске. 

Когда душа молода!

Факт
Федеральная 
программа 
«Молоды 
душой» 
осуществляется 
по инициативе 
Ассоциации 
волонтерских 
центров 
совместно с благотворительным фондом «Память поколений».
Цель — создание комплексной системы поддержки развития 
волонтерской деятельности граждан старшего возраста для раскрытия 
их личностного и профессионального потенциала, самореализации 
и улучшения качества жизни. Программа реализуется в рамках 
«Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года», утвержденной распоряжением 
Правительства РФ в феврале 2016 года.

Наталья ТАРАСОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

С 16 по 22 ноября

Астрологический прогноз

ОВЕН 
В первой половине недели события будут протекать благополучно прак-
тически во всех областях вашей деятельности. Чем больше будете забивать голо-
ву своими и чужими проблемами, тем выше вероятность того, что именно она вас и 
подведет. Сделки должны быть удачными. 
ТЕЛЕЦ 
Вы будете открыты для новых возможностей и решений, а проблемы, если 
они и появятся, решатся с помощью вашей уверенности в себе. Но придет-
ся пережить какую-то борьбу для того, чтобы неожиданно расширить сферу своего 
присутствия и открыть новые перспективы. На выходных стоит уделить больше вни-
мания своей личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ
Материальное благосостояние принесут рутинная работа и четкое выполне-
ние профессиональных обязанностей. Минимальной наградой будет всеоб-
щая любовь, максимальной — полное удовлетворение своих желаний. Все перегово-
ры надо успеть провести до субботы. 
РАК 
Первый день недели благоприятен для решения вопросов с отчетностью, 
официальными бумагами. Можно подписывать договоры, но только вечером. Вы мо-
жете удачно обновить средства связи и транспорта, поскольку затем это удастся сде-
лать только в перспективе. 
ЛЕВ 
Во вторник стоит серьезно задуматься о будущем, многие творческие за-
мыслы начнут исполняться. В этот день постарайтесь быть внимательнее — особенно 
с близкими людьми, возможно, они будут ждать вашей поддержки. В течение второй 
половины недели будьте в семье. 
ДЕВА 
Начало недели хорошо для нестандартных решений и решительных, но про-
думанных действий. Жизнь полна неожиданностей и разнообразных собы-
тий. Вас будут окружать либо тайны, либо интриги. Но на них не стоит обращать вни-
мание — лучше заняться творческой работой. 
ВЕСЫ 
В середине этой недели вы будете в центре событий, полезная и нужная ин-
формация сама будет стремиться в руки. Но вам станут надоедать всевоз-
можными просьбами коллеги — постарайтесь быть корректнее по отношению к ним. 
Воскресенье — лучший день для поддержания здоровья. 
СКОРПИОН
На этой неделе заканчивается период трудностей и стрессов, уже к ее се-
редине должно наступить заметное потепление в отношениях Скорпионов 
с Фортуной. Будьте осмотрительны в общении с окружающими. От того, как оно бу-
дет осуществляться, зависит слишком многое. 
СТРЕЛЕЦ 
В понедельник не отказывайтесь от местных командировок — они могут 
принести удачу, а заодно помогут отвлечься от грустных мыслей. Отнеси-
тесь внимательно к режиму труда и отдыха. В выходные друзья пригласят на веселое 
мероприятие — не отказывайтесь. 
КОЗЕРОГ 
У вас не будет ни времени, ни, что самое главное, желания для того, чтобы 
вступить в чью-то игру. И не вступайте, и не надо уговаривать себя, вы во-
все не обязаны это делать. Воскресенье посвятите отдыху.
ВОДОЛЕЙ 
Личные интересы придется подчинить домашним заботам и нуждам близкого че-
ловека, но это принесет большие плоды и доставит массу удовольствия. Скон-
центрируйтесь на главной цели: сил для реализации планов должно хватить. 
РЫБЫ 
Наступившую неделю звезды рекомендуют посвятить пристальному изучению 
модных журналов и обновлению имиджа вообще или гардероба в частности. 
Переговоры и подписание выгодных договоров пройдут успешно в четверг и пятницу.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Цифры
По данным регионального министерства образования, в ставропольских 
школах муниципального и краевого подчинения трудится почти 

14 тыс. классных руководителей. В текущем году на выплаты 

для них направлено 367,4 млн. рублей.

Образование

Поддержка классных 
руководителей 
расширилась

Выплаты в размере 5 тыс. рублей 
за классное руководство теперь будут 
получать педагоги всех российских школ, 
включая образовательные учреждения, 
подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти. Постановление 
об этом подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

При этом за классными руководителями сохраняются все 
ранее установленные надбавки. Постановление распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2020 года.
Напомним, что решение о дополнительной поддержке пе-
дагогов в виде выплат за классное руководство было при-
нято по поручению Президента РФ Владимира Путина. 

Управление по информационной политике
аппарата Правительства Ставропольского края.


