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День охраны труда

 14 ноября в нашей стране 
считается Днем социолога. И 
хотя дата не украшает собой 
календари, — праздник-то 
неофициальный, но все же он 
имеет место быть в качестве 
профессионального для тех, 
кто так или иначе причастен 
к социологии — науке о 
закономерностях становления 
и развития социальных систем, 
общностей, личностей.

Если обратиться к исторической 
справке, термин «социология» был 
введен в первой половине 19 века 
французским философом Огюстом 
Контом. Конт, в общем-то, и сфор-
мулировал определение социологии 
как науки, изучающей обществен-
ные закономерности. В 20 веке поня-
тие социологии расширилось. Из нее 
выделились несколько специализи-
рованных направлений — социологии 
права, семьи и т.д.

Начиная с 1994 года День социоло-
га стали регулярно отмечать в Санкт-
Петербургском государственном уни-
верситете на факультете социологии, 
который является, собственно, колы-
белью российской академической 
социологии. Профессорско-препо-
давательский состав и студенты фа-
культета выбрали дату 14 ноября для 
проведения в Российской Федерации 
своего профессионального праздни-
ка не случайно, она имеет под собой 
глубокие исторические корни. Прове-
денный ими анализ летописей нача-
ла XX века показал, что именно в этот 
день в 1901 году в столице Франции 
— Париже, на улице Сорбонны, нача-
ла свою работу Русская высшая шко-
ла общественных наук. В ней функ-
ционировал один из первых в мире 
социологических факультетов. Спус-
тя четыре года школа была закрыта, 
но дело, которое начали вести Павел 
Лавров, Максим Ковалевский, Евге-
ний де Роберти и другие видные уче-
ные, живо и по сей день, ибо там про-
шли обучение многие российские 
политики оппозиционного направле-
ния и уже на их знаниях создавался 
фундамент российской социологии.

Как правило, без проведения 
предварительных социологических 
исследований практически не при-
нимается ни одно важное решение в 
политике или бизнесе. Это не значит, 
что все принимаемые решения сов-
падают с мнением большинства чле-
нов общества. Но такой анализ не-
обходим, ведь цивилизованный мир 
требует и цивилизованных поступ-
ков, а значит, нужно уметь просчи-
тывать предстоящие шаги, каких бы 
направлений деятельности это ни ка-
салось. В противном случае не ис-
ключается протест общества. Вспом-
ним хотя бы недавнее повышение 
пенсионного возраста во Франции 
и последовавшую на него реакцию. 
Хотя заранее проведенный социоло-
гический опрос показал бы степень 
заинтересованности сторон в истин-
ном свете. Другой вопрос, что зачас-
тую экономическая политика и жела-
ния общества идут вразрез, но это 
уже тема отдельного разговора. Се-
годня же, накануне Дня социолога, 
нужно просто поздравить людей, за-
нимающихся этим, отнюдь не прос-
тым делом, ведь их труд помогает 
понять причины и следствия многих 
явлений. А понимание — первый шаг 
к исправлению ситуации. Это уже не-
мало, согласитесь? 

ПОНЯТИЕ аттестации включает в себя выяв-
ление вредных и опасных производственных 
факторов и осуществление мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с госу-
дарственными нормативными требованиями. Полно-
ценное функционирование системы управления ох-
раной труда, созданной работодателем, невозможно 
без проведения данной процедуры. 

В этом вопросе предприятие может обходиться как 
собственными силами с привлечением испытатель-
ной лаборатории филиала краевого Центра гигиены 
и эпидемиологии в Пятигорске, так и с помощью спе-
циализированных организаций. Также в городе нала-
живается процесс предоставления работодателями 
в отдел по труду Управления социальной поддержки 
населения сведений о состоянии условий охраны 
труда, в том числе о проведении аттестации рабочих 
мест, на основании результатов которого полагаются 
компенсационные выплаты. 

— Несмотря на трудоемкость процедуры, аттеста-
цию рабочих мест должны провести не только круп-
ные и средние организации, но и малые, а также ин-
дивидуальные предприниматели. Пренебрегая этими 
требованиями и сравнивая размеры возможных штра-
фов с затратами на проведение аттестации, работо-

датели не учитывают, что кроме штрафа государс-
твенный инспектор труда выпишет предписание об 
обязательном проведении данного мероприятия с ус-
тановлением конкретных сроков, — говорит Тамара 
Павленко. 

Кроме того, на заседании были подняты вопросы, 
касающиеся соблюдения трудовых прав работников, 
занятых на производствах с вредными и опасными 
условиями, обучения членов аттестационных комис-
сий, улучшения финансирования планов меропри-
ятий, вырабатываемых по результатам проведения 
аттестации, и исполнения работодателями города 
трудового законодательства в части, связанной с ин-
формированием работника о состоянии условий как 
таковых, риске повреждения здоровья на рабочем 
месте и установлении за это компенсаций. В связи 
с этим участники совещания пришли к выводу, что 
необходимо осуществлять меры, направленные на 
обеспечение взаимодействия между государствен-
ной инспекцией труда, территориальным объедине-
нием работодателей Пятигорска, профсоюзов, орга-
нов по труду по вышеозначенным вопросам. 

Дарья КОРБА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Рабочие места 
— аттестовать!

На днях в рамках городского дня охраны труда состоялось заседание в форме круглого 
стола на тему «Повышение качества аттестации рабочих мест по условиям труда» под 
председательством начальника МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации Пятигорска» Тамары Павленко. На мероприятие были приглашены 
представители министерства труда и социальной защиты населения края, федерации 
профсоюзов СК, администрации города-курорта, координационного совета по охране 
труда, а также комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ПОЗДРАВИТЬ ребят со вступ-
лением во взрослую жизнь 
пришли помощник главы го-

рода Вячеслав Ребиков, предсе-
датель Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов Николай 
Лега, главный специалист отдела 
по делам молодежи Людмила Ива-
нова, инспектор Управления феде-
ральной миграционной службы в 
Пятигорске Виктория Зеленская и 
инструктор ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья» Юлия Дождикова.

— Наша страна обладает огром-
ным потенциалом, и в ней найдется 
место каждому, кто решил связать 
с ней свою судьбу. Поздравляю вас 
с этим знаменательным событием 
и желаю с достоинством нести вы-
сокое звание гражданина Российс-
кой Федерации, — сказал виновни-
кам торжества Вячеслав Ребиков. 

Цель акции заключается в том, 
чтобы у подрастающего поколе-
ния появилось понимание таких 

понятий, как «гражданин», «обще-
ство», «государство». Поэтому пе-
ред непосредственным вручением 
паспортов молодые люди ознако-
мились с государственной симво-
ликой и посмотрели видеоролик 
об основных вехах истории род-
ного города. Вместе с документом 
ребята получили буклеты с текс-
том гимна, обложки для паспортов 
и памятные сувениры.

Получение паспорта — безуслов-
но, важное событие в жизни чело-
века, поддержать ребят в этот день 
пришли их родители, бабушки, де-
душки, младшие братья и сестры. 
Со своей семьей на вручение до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, пришла и Любовь Агаркова:

— Этот «взрослый» день я запом-
ню надолго. Очень приятно, что 
полноправным гражданином Рос-
сии я стала в такой торжественной 
обстановке! 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

...АКТОВЫЙ зал школы скорее напоми-
нал большую телестудию. Посередине вы-
стелен огромный черно-желтый квадрат 
— на нем начертано название интеллекту-
ального шоу, в центре — кресло, предна-
значенное для человека, которому дейс-
твительно есть что сказать выпускникам на 
пороге выбора жизненного пути. По пери-
метру на стульях расположились юноши и 
девушки — учащиеся 9—11 классов. 

И вот в зал, заметно волнуясь (что со-
вершенно не характерно для этого публич-
ного человека), под всеобщее ликование 
собравшихся входит ректор Пятигорского 
государственного лингвистического уни-

верситета, профессор, академик Академии 
педагогических и социальных наук, предсе-
датель Общественного совета Пятигорска, 
выпускник школы № 1 им. М. Ю. Лермонто-
ва 1976 года Александр Горбунов.

Для начала — краткое знакомство с гос-
тем в виде небольшого видеосюжета о ПГЛУ 
— замечательном центре многоцветья язы-
ков и культур, миротворчества, межкультур-
ного и межконфессионального сотрудничес-
тва — вузе, где не просто говорят о дружбе и 
любви, а дружат и верят друг другу...

Затем, предваряя неформальное обще-
ние, директор школы, он же ведущий Дмит-
рий Васюткин предлагает ответить главному 

Образование

Любите ли вы Пятигорск так, как любит его ректор Александр Горбунов и 
студенты ПГЛУ? Если да, значит, разделяете мнение о том, что в России 
не две столицы — официальная и северная, а три — то есть еще и та, в 
которой проживаем мы, пятигорчане. И не только потому, что нашему 
городу придан статус центрального в СКФО. Просто люди в Пятигорске 
совершенно не вписываются в определение «провинциалы». Что и 
подтвердил пятигорский этап общероссийской информационной акции 
«Урок успеха. Знаешь — научи», прошедший в одном из самых передовых 
общеобразовательных учреждений нашего города — СОШ № 1. 

Через тернии 
к успеху

Паспорта 
получили!

действующему лицу, согласен ли тот с ут-
верждением, что детям ни при каких обсто-
ятельствах нельзя лгать. И, не сбавляя тем-
па, продолжает: «Готовы ли вы обещать, что 
будете предельно честным и откровенным? 
Готовы ли говорить правду и только прав-
ду?» Условия игры, кроме того, предполага-
ют, что гость может оставить без внимания 
любые три вопроса, которые посчитает не-
корректными и неудобными. Однако Алек-
сандр Павлович полон решимости от отве-
тов не уходить и, как показал дальнейший 
ход событий, слово держит. Приняв предло-
женные правила, Александр Горбунов тут же 
укладывает свою интереснейшую биогра-
фию ровно в одну минуту. Родился в 1959 
году, школу окончил с отличием, но медаль 
не дали... С несправедливостью приходи-
лось встречаться и потом, но это только ук-
репляло характер... Поступил в иняз, о чем 
не жалеет, занимался общественной рабо-
той, руководил стройотрядами, комсомоль-
ской организацией факультета, впоследс-
твии опыт общественника помогал не раз, а 
пять лет назад стал ректором ПГЛУ. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Окончание на 2-й стр.) 

ИММУНИЗАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ:

Выбор 
в пользу 
вакцинации
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«Правое дело» 
на Ставрополье
На Ставрополье прибыл сопредседатель партии 

«Правое дело», директор по гуманитарным проектам 
Российской корпорации нанотехнологий, учредитель 
Фонда развития либерализма «Клуб 19 февраля» Ле-
онид Гозман, который намерен принять участие в за-
седании клуба в Ставрополе. 

Леонида Гозмана и лидера регионального отделе-
ния «Правого дела», депутата краевой Думы Бориса 
Оболенца принял губернатор Валерий Гаевский. В 
беседе были затронуты различные вопросы развития 
региона в составе Северо-Кавказского федерально-
го округа.

Прорывные инновации
В краевом центре состоялось награждение фина-

листов первого этапа реализации проекта IT ПРО-
РЫВ, запущенного в июне этого года. В его рамках 
прошел ряд конкурсов, ориентированных на моло-
дежь, открытую для новых идей и решений в облас-
ти IT. Самые достойные проекты были презентова-

ны на церемонии подведения итогов краевого 
этапа интеллектуального соревнования. Рабо-
ты оценивались в трех номинациях — IT ИНТЕ-
РЕС (для школьников), IT ИДЕЯ (для студен-
тов) и IT РЕАЛИЗАЦИЯ (для специалистов). 
Наград за интересные разработки удостоились 

15 финалистов. В числе лучших проектов — «Моя 
электронная школа», «Северокавказская школа ки-
берспорта», «Разработка комплексной программно-
технической системы общения полностью парализо-
ванных людей».

КГЛ отступает
Ставропольские медики проанализировали пока-

затели заболеваемости крымской геморрагической 
лихорадкой в 2010 году. Данные мониторинга пока-
зали, что ситуация с опасным заболеванием улучши-
лась. По результатам исследований, с 23 апреля по 
24 августа этого года в крае с подозрением на КГЛ, 
или укусами клещами, были госпитализированы 352 
человека, что на 19,7 проц. больше, чем в эпидсезо-
не 2009 года. Однако случаев заболевания крымской 
геморрагической лихорадкой (КГЛ), подтвержден-
ных лабораторными исследованиями, зарегистриро-
вано всего 30. В этом году удалось избежать леталь-
ных исходов. Снизился и уровень заболеваемости. 
Он составил 1,12 на 100 тысяч населения, что в 2,2 
раза ниже показателя эпидсезона 2009 года (2,49 на 
100 тысяч населения). 

Соб. инф.

Двадцать четыре пятигорчанина недавно стали обладателями главного 
в жизни документа, удостоверяющего личность. В рамках 
Всероссийской акции «Мы — граждане России!» состоялось 
торжественное вручение паспортов четырнадцатилетним горожанам.
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Культура речи

Рубрику 
ведет 
Сергей Дрокин, 
главный 
редактор 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

Почему 
мы так говорим?

(Окончание следует)

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Земля наша велика и обильна, 
но порядка в ней нет, 

придите княжить и володеть нами
Древний русский летописец сообщает, что нов-

городские славяне обратились к варягам (нор-
маннам) с такими словами: «Земля наша велика 
и обильна, а наряда (порядка) в ней нет; да поиди-
те княжить и володеть нами» («Летопись по Ипа-
тьевскому списку»). На этот призыв откликнулись 
три брата — Рюрик, Синеус и Трувор, — ставшие 
первыми русскими князьями. Легенда о призва-
нии трех братьев-князей — норманнского проис-
хождения. По сказанию западно-европейской 
хроники, бритты обратились к норманнам с та-
кими же словами. Русский летописец, целью ко-
торого было доказать законность княжеской ди-
настии, укрепившейся в Киеве в XI веке, то есть 
династия Ярослава, выводившей себя от Рюрика, 
применил эту легенду к русским условиям, что-
бы доказать, что династия была призвана якобы 
по воле народа, что призвание это было целесо-
образным и даже необходимым для прекращения 
среди славян «усобиц».

Ранняя смерть Синеуса и Трувора делает Рю-
рика единственным представителем власти в 
Новгороде и, следовательно, устраняет сопер-
ничество других династий.

Тайна сия велика есть 
Выражение из Послания апостола Павла к 

ефесянам, которое читается во время право-
славного обряда бракосочетания. Употребляет-
ся как образное определение чего-либо тайно-
го, скрываемого.

Эпоха великих реформ
Так в либеральной публицистике именовались  

60-е годы XIX века, ознаменованные реформа-
ми Александра II — крестьянской (освобождение 
крестьян от крепостной зависимости), судебной, 
земской и др. Источник этого выражения — кни-
га Г. А. Джаншиева (1851—1900) «Эпоха великих 
реформ».

Великие умы сходятся
Выражение это обыкновенно приписывается 

Вольтеру, в текстах и письмах которого оно встре-
чается. Так, например, в письме к Тьерио от 30 
июня 1760 г., сравнивая два произведения: «Le 
Russe à Paris» русского автора Алетова и «Le pau-
vre diable» француза Bade, Вольтер пишет: «Вели-
кие умы сходятся. Эта поэма, по моему мнению, 
стоит больше, чем та, которую я вам возвращаю... 
Принадлежащая русскому во сто раз разнообраз-
нее. Интереснее, обобщеннее и полезнее».

Великий зверь на малые дела
Цитата из басни И. А. Крылова «Воспитание 

льва» (1811). Лев предлагает отдать сына на вос-
питание Кроту, так как

О нем молва была,
Что он во всем большой порядок любит:
Без ощупи шага не ступит,
И всякое зерно для своего стола
Он сам и чистит, сам и лупит;
И, словом, слава шла,
Что Крот великий зверь на малые дела...
Выражение это применяется к людям, кото-

рые прилагают много старания и изобретатель-
ности для выполнения пустячных дел, не стоя-
щих затраченных на них усилий, а на большие 
дела не способны.

Великий комбинатор
В сатирических романах Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой 
теленок» (1931) главный герой Остап Бендер, лов-
кий пройдоха, обуреваемый жаждой наживы, со-
вершающий ряд мошеннических проделок, иро-
нически назван «великим комбинатором». Имя 
его и прозвище «великий комбинатор» применя-
ются к людям подобного типа. 

Великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык

Цитата из стихотворения в прозе И. С. Турге-
нева «Русский язык» (1882): «Во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий о судьбах моей роди-
ны, — ты один мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный русский язык!.. 
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде 
всего, что совершается дома. Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Великий писатель земли русской
В начале 80-х годов Л. Н. Толстой, вступивший 

в полосу религиозно-моральных исканий, ото-
шел от художественной литературы. И. С. Турге-
нев, высоко ценивший Толстого-художника, был 
глубоко опечален этим. В июне 1883 г., за два 
месяца до своей смерти, Тургенев написал Тол-
стому письмо, чтобы выразить ему свою послед-
нюю просьбу: «Друг мой, великий писатель рус-
ской земли, внемлите моей просьбе...» Фраза из 
письма Тургенева в слегка измененной редакции 
— «Великий писатель земли русской» — стала по-
четным наименованием Л. Н. Толстого. 

Великий перелом
Седьмого ноября 1929 г. в «Правде» была опуб-

ликована статья И. В. Сталина «Год великого пе-
релома», начинающаяся словами: «Истекший год 
был годом великого перелома на всех фронтах 
социалистического строительства». Выражение 
«великий перелом» стало крылатым и применяет-
ся для характеристики какого-либо резкого исто-
рического изменения.

МАЛьчИК, прочитавший сообще-
ние, обучается в коррекционной 
школе-интернате № 27, и напу-

ганная женщина тут же стала звонить в 
интернат. Уже через несколько минут ру-
ководитель образовательного учрежде-
ния, в котором учатся 140 воспитанников, 
взволнованно сообщила о чП сотруднику 
дежурной части ОВД по Пятигорску. До 
конца осенних каникул оставалось чуть 
больше суток.

— Звонок в дежурную часть поступил 
в 11.30, — рассказал начальник милиции 
общественной безопасности ОВД по Пя-
тигорску Виктор Фисенко. — Сотрудники 
милиции вышли на страницу пользовате-
ля и подтвердили наличие тревожной ин-
формации. По фотографиям с сайта ди-
ректор коррекционной школы-интерната 
№ 27 Людмила Вяткина узнала в нем вы-
пускника, который завершил обучение в 
мае этого года и является жителем Ин-
гушетии. В тот же день пятигорская ми-
лиция связалась с правоохранительными 
органами республики, они тоже подклю-
чились к поиску автора сообщения и про-
работке его контактов. 

Между тем школа-интернат была пол-
ностью обследована с собаками и взры-
вотехниками ОМОНа на предмет воз-
можной закладки взрывчатых веществ 
или взрывных устройств. Такие же рабо-
ты были проведены и в общеобразова-

тельной школе № 27. Кинологи прошли 
каждый кабинет, подсобку, специалиста-
ми был отработан каждый угол, вся тер-
ритория тщательно осмотрена. Взрывно-
го устройства не обнаружили.

Тем не менее не время расслаблять-
ся. В понедельник на утренней планерке 
глава Пятигорска Лев Травнев дал пору-
чение курирующим заместителям и на-
чальникам управлений образования и об-
щественной безопасности максимально 
усилить охранные мероприятия, органи-
зовать дежурства на территории всех об-
разовательных учреждений города. Лю-
бую, даже самую призрачную, угрозу 
жизни людей необходимо свести к нулю. 
А это значит, реализация антитеррорис-
тических мер в образовательных учреж-
дениях продолжает оставаться насущной 
необходимостью. Поэтому из поля вни-
мания правоохранительных органов не 
должны быть упущены и другие объекты 
пребывания детей. 

В настоящее время совместно с адми-
нистрацией города принимаются серьез-
ные меры по усилению безопасности как 
коррекционной школы-интерната № 27, 
так и общеобразовательных школ и де-
тских садов. Идет проверка сведений, 
поиск и установление возможных лиц, 
имеющих доступ к данной странице со-
циальной сети и способных пойти на та-
кой шаг. Сотрудники милиции пытаются 

установить местонахождение автора со-
общения, выяснить мотивы его поступка 
и ответить на главный вопрос: чем явля-
ется данное сообщение — предупрежде-
нием или глупой и опасной «шуткой». Со-
ответственно, будет решен и вопрос о 
целесообразности возбуждения уголов-
ного дела по ст. 207 УК РФ «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма». 

— Говорить сегодня о том, кто и с какой 
целью подобное совершил, рано, — ком-
ментирует ситуацию директор школы-ин-
терната Людмила Вяткина. — Это сдела-
ют правоохранительные органы. А наше 
дело — не проходить мимо таких случаев, 
быстро реагировать. В школе-интерна-
те сейчас организованы дополнительные 
дежурства сотрудников, нам помогают 
родители. Объясняем нашим детям, как 
надо вести себя в данной ситуации, го-
ворим о мерах ответственности за лож-
ные сообщения о терактах. Конечно, мы 
очень встревожены. Предпримем все от 
нас зависящее, чтобы жить в мире и спо-
койствии. И, честно говоря, очень хотели 
бы надеяться, что это глупая «шутка» без-
ответственных людей, которые будут на-
казаны. 

Большую надежду возлагают пятигор-
ские власти и сотрудники правоохра-
нительных структур на население. На-
чальник МОБ регулярно обращается с 
просьбой незамедлительно сообщать в 
милицию обо всех тревожных фактах, и 
нынешний случай не стал исключением. 

— К нам ежедневно поступают звонки 
по подозрительным предметам, маши-
нам, — комментирует ситуацию Виктор 
Михайлович. — Ни одно сообщение не ос-
тается без внимания. На каждое выезжа-
ет оперативная группа, которая оцепляет 
место, проверяет на наличие взрывчатых 
веществ. К счастью, пока информация 
ни разу не подтвердилась, но терять бди-
тельности ни милиция, ни граждане прос-
то не имеют права. Именно поэтому я 
хочу выразить благодарность родителям 
и руководителю учреждения, которые 
быстро сориентировались и предприняли 
верные шаги. 

Этой же теме был посвящен и состояв-
шийся во вторник разговор сотрудников 
органов внутренних дел с руководителя-
ми дошкольных и общеобразовательных 
учреждений. Заведующим и директорам 
порекомендовали усилить охрану объек-
тов как в дневное, так и ночное время, 
повысить их антитеррористическую за-
щищенность. Начальник управления об-
разования администрации города Сергей 
Танцура напомнил присутствующим о не-
обходимости ужесточить пропускной ре-
жим и проведении разъяснительной ра-
боты с учащимися и родителями. 

Со стороны правоохранительных ор-
ганов предприняты шаги по привлече-
нию дополнительных нарядов милиции 
на объекты. В ближайшее время все шко-
лы и детские сады будут обследованы 
специалистами-взрывотехниками и спе-
циально обученными собаками, чтобы 
исключить малейшую возможность воз-
никновения опасности для жизни детей. 

Безусловно, и в последующие меся-
цы власти города и правоохранительные 
службы ослаблять внимание не собира-
ются, как и оставаться равнодушными к 
тем, кто умышленно раскачивает хрупкое 
спокойствие или разыгрывает националь-
ную карту в окружном Пятигорске. 

Светлана ВладимироВа.

Пятигорская милиция ищет 
интернет-террориста

можно только догадываться, в каком смятении оказалась мать, заглянувшая 
6 ноября на страничку «одноклассников» сына-подростка, который и сам был 
встревожен не на шутку. В статусе некоего друга по виртуальной переписке 
сообщалось о том, что в один из ноябрьских дней ночью в пятигорской школе 
под номером 27 произойдет взрыв. 

Шутка вопреки 
здравому смыслу

Иммунизация населения

Выбор в пользу
вакцинации

К 65-летию 

Победы

анаида мирзоевна 
ПилиПенко (БудагоВа) 

в годы войны была сержантом  
3-го Белорусского фронта 39-й Армии 
413-го стрелкового корпуса 1008-го 
отдельного батальона связи. Она рас-
сказала, что уже в июне 1941 года с 
подругами пошла в пятигорский воен-
комат. Просились на фронт, но деву-
шек направили на курсы медсестер, 
потом пришлось копать окопы, а вес-
ной 1942 года в мае она оказалась 
в Орджоникидзе в училище связи. 
С подходом на Кавказ немцев была 
эвакуирована в Тбилиси, где ей при-
своили звание телеграфиста. Анаида 
Мирзоевна прошла всю Белоруссию, 
Польшу, Латвию, Литву, Восточную 
Пруссию. Участвовала в штурме Ке-
нигсберга.

КАжДый год гриппом бо-
леют от 5% до 15% все-
го населения Земли, 

а в России — каждый седьмой 
взрослый и третий-четвертый ре-
бенок. 

Самый простой способ защи-
тить себя и своего ребенка от 
возможной опасности, — сде-
лать прививку от гриппа. По сло-
вам начальника МУ «Управление 
здравоохранения администра-
ции Пятигорска» Олега Никули-
на, для этого в городе созданы 
все необходимые условия. Со-
гласно плану, уже имеется в на-
личии 38600 единиц вакцины. 
Данного количества достаточно 

для того, чтобы в городе не было 
эпидемии. Однако в вопросе им-
мунизации населения сотруд-
ники медицинских учреждений 
сталкиваются с рядом серьез-
ных проблем. 

Многие родители считают, что 
их ребенок вполне может обой-
тись и без прививки. «Авось про-
несет и не заболеет». А ведь для 
создания необходимого уров-
ня иммунной прослойки дол-
жен быть привит каждый четвер-
тый взрослый и каждый третий 
ребенок, то есть 25—30% насе-
ления, начиная с детсадовского 
возраста.

Конечно, в первую очередь 
вакцинации подвергаются дети, 
посещающие дошкольные уч-
реждения, школьники, студенты, 
медики, работники образования, 
общественного транспорта, ком-
мунальной сферы. То есть люди, 
которые по роду деятельности 
много контактируют с другими 
горожанами и приезжими. Пен-

сионеры также входят в груп-
пу риска в связи с ослаблением 
иммунитета. 

Программа стартовала 1 но-
ября и закончится 25 декабря. 
Вакцина абсолютно бесплатная 
для всех жителей города, при-
чем организованные дети и сту-
денты прививаются в детских 
дошкольно-школьных учрежде-
ниях и вузах, а работающее на-
селение — по месту занятости, 
куда по графику выезжает бри-
гада вакцинаторов из городской 
поликлиники. Еще одна пробле-
ма, с которой сталкиваются ме-
дицинские работники при вак-
цинации взрослого населения, 

— недостаточное понимание 
важности прививок руководите-
лями предприятий и вузов. Ведь 
куда выгоднее бесплатно про-
вести профилактику, чем в пе-
риод подъема заболеваемости 
оплачивать больничные листы, 
терпеть убытки из-за отсутствия 
сотрудников на рабочем месте 
и перекладывать дополнитель-
ный объем работы на здоровых 
сотрудников. Кроме того, нужно 
понимать, что вакцинация про-
водится в рамках государствен-
ного приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье», что 
это крайне важное и ответствен-
ное мероприятие в масштабах 
всей Российской Федерации, 
осуществляемое за счет госу-
дарства.

Некоторые считают: надеж-
нее купить в аптеке импортную 
ампулу с вакциной от гриппа. 
Но зачем тратить деньги? Меж-
ду тем отечественный «Грип-
пол» и «Гриппол плюс» ничем 

не уступают зарубежным ана-
логам.

На сегодняшний день в Пяти-
горске не было зафиксировано 
ни одного случая гриппа, а чис-
ло ОРВИ не превышает норму. 
Однако прививаться нужно уже 
сейчас — за 1,5—2 месяца до 
предполагаемого достижения 
эпидпорога заболеваемости с 
тем, чтобы успел сформировать-
ся иммунитет к вирусу. 

Для того, чтобы избежать воз-
можных негативных последствий, 
родители должны соблюдать ряд 
правил, основное из которых — 
посещение участкового врача и 
строгое выполнение его реко-
мендаций, если ваш ребенок ал-
лергик, ослаблен или часто бо-
леет: такие дети прививаются по 
индивидуальному плану. Обяза-
тельно нужно узнать у своего до-
ктора, через какое время после 
прививки можно ожидать каких-
либо побочных реакций. Непос-
редственно перед прививкой ре-
бенка должен осмотреть врач, 
измерить температуру. После 
вакцинации нужно избегать кон-
такта с больными детьми, также 
лучше сразу не покидать поли-
клинику, а 20—30 минут провес-
ти в помещении. Это позволит 
контролировать состояние ре-
бенка и получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь 
при необходимости. 

Людям нужно знать, что вак-
цинопрофилактика — наиболее 
доступный и экономичный спо-
соб защиты от болезни. 

К сожалению, о профилакти-
ке многие и по сей день вспо-
минают лишь тогда, когда грипп 
в полную силу заявляет о себе. 
Инфекции распространены пов-
семестно и опасны осложнения-
ми (профилактические прививки 
против этих инфекций включе-
ны в Национальный календарь). 
Плановая иммунизация защи-
тит не только от гриппа, но и от 
дифтерии, коклюша, столбня-
ка, полиомиелита, кори, эпиде-
мического паротита, краснухи, 
клещевого энцефалита и т. д. 
Родители должны помнить, что 
полиомиелит, например, грозит, 
в случае выживания, стойким по-
жизненным параличом, а дифте-
рия — параличами и миокарди-
тами.

И если к началу 20 века мож-
но было предупредить только 
пять инфекционных заболева-
ний, то в настоящее время су-
ществуют вакцины против более 
чем 30. Остается надеяться, что 
пятигорчане воспользуются эти-
ми благами цивилизации, со-
зданными специально для под-
нятия иммунитета населения, 
и сделают свой выбор в поль-
зу вакцинации. Как говорится, 
главное — здоровье, остальное 
приложится. 

Татьяна ПаВлоВа.
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В осенне-зимний период ежегодно происходит неизбежный 
рост заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей, 
вызываемых вирусами. особенно опасен среди 
них грипп. 

А вот и вопросы: «Кумиры 
вашего детства?», «Какие ка-
чества, заложенные препода-
вателями школы, помогали в 
дальнейшей жизни?», «Какие 
чувства испытали, когда в чис-
ле первых стали часовым Пос-
та № 1?», «Какие предметы лег-
че давались в школе?».

Итак, в детстве Александр 
Павлович примерным поведе-
нием не отличался, однако все 
изменилось в 9 классе, после 
избрания секретарем комсо-
мольской организации школы. 
Тогда уж приходилось пример 
подавать самому. Учился лег-
ко, нелюбимых предметов не 
было. Преподаватель матема-
тики даже долго не мог про-
стить, почему Саша поступил 
в гуманитарный вуз. Выпуск-
ник 1976-го не раз в процессе 
беседы вспомнил добрым сло-
вом своих учителей и отметил 
высокое качество образова-
ния, полученное в этих стенах, 
в том числе углубленное пре-
подавание английского язы-
ка. Однако, поскольку всегда 
больше любил общественные 
науки, стал не лингвистом, а 
обществоведом, что и помо-
гает преобразовывать жизнь к 
лучшему хотя бы на отдельно 
взятой территории ПГЛУ.

«Имеют ли преимущества 
при поступлении в ПГЛУ учас-
тники олимпиад и учитывается 
ли портфолио абитуриента?» — 
спросила у ректора симпатич-
ная девушка. 

«Нет, — с сожалением кон-
статировал Александр Горуб-

нов, — законодательство РФ 
предусматривает преимущес-
тва только для победителей 
и призеров заключительного 
этапа всероссийских олимпи-
ад, а вот победители общего-
родских и региональных пос-
тупают на общих условиях». 
Никак не влияет на поступле-
ние и портфолио абитуриен-
та, хотя действительно явля-
ется отражением результатов 
его труда. «Однако, — выразил 
надежду Александр Павло-
вич, — возможно, вузы в ско-
ром времени дорастут до это-
го перспективного подхода к 
отбору своих студентов».

...Кому было легче, моло-
дежи советской поры или се-
годняшней? И здесь гость не 
стал кривить душой. В советс-
кое время талантам тоже было 
трудно, но если добивались ус-
пеха, то действительно заслу-
женно. Сегодня успех можно 
купить за деньги. «Конечно, 
вам сложнее, вам навязывают 
ложные ценности, и вы со сво-
ей неокрепшей психикой испы-
тываете сильнейшие эмоцио-
нальные перегрузки. Но если 
преодолеете все трудности, 
станете по-настоящему силь-
ными людьми. А вызовы жизнь 
действительно все усложня-
ет и усложняет. Но сдаваться  
нельзя», — убеждал ребят Алек-
сандр Горбунов. 

Всего Александр Павлович 
получил 25 вопросов и на каж-
дый дал исчерпывающий от-
вет. жаль, что эту встречу не 
демонстрировали в прямом 

эфире хотя бы местного те-
леканала. Наверняка многим 
было бы интересно узнать: по-
чему французы у себя на ро-
дине проигнорируют ваш воп-
рос, если вы обратитесь к ним 
по-английски? А знаете ли 
вы, что в нашей стране — са-
мые лучшие методики обуче-
ния иностранным языкам и что 
выпускники ПГЛУ трудятся в 
82 странах мира? А может ли 
первая любовь возникнуть пос-
ле второй и третьей, причем на 
всю жизнь?

Были и блиц-вопросы, и три 
вопроса самого ректора ПГЛУ 
к аудитории, в том числе и вы-
несенный в начале репорта-
жа: «Считаете ли вы Пятигорск 
провинциальным городом?»

«Ну уж нет, эти юноши и де-
вушки — умники и умницы, 
раскованные, свободные, об-
ладающие чувством такта и ре-
агирующие на шутку — провин-
циалами себя не считают». 

Несколько лет назад де-
кан Лейпцигского университе-
та пожаловалась Александру 
Павловичу, что побаивается 
современных студентов, по-
тому что у них рыбьи, то есть 
совершенно пустые глаза. А у 
участников информационной 
акции в Пятигорске, как отме-
тил, подводя итоги, Александр 
Горбунов, глаза — живые! 
Школьники, в свою очередь, 
констатировали, что их успеш-
ный собеседник говорил толь-
ко правду и не использовал ни 
одной возможности отказа от 
ответа.

«Надеюсь, в результате 
встречи вы сделали вывод, что 
успех надо измерять не столь-
ко тем положением, которое 
человек занимает, а теми пре-
пятствиями, которые он смог 
преодолеть», — резюмировал 
Дмитрий Васюткин.

наталья ТараСоВа.

доска 
позора

Фотофакт

ЛАРьКИ, магазины, ателье, салоны 
— в городе масса объектов, предо-
ставляющих те или иные услуги. Но 

все ли они имеют договоры со специализи-
рованными предприятиями на вывоз ТБО? 
Как оказалось в ходе рейдовой проверки, 
некоторые вовсе не стремятся их заклю-
чать. Куда девают мусор? «Выбрасываем в 
кучу»,— без обиняков показал на довольно 
объемную свалку из картонных ящиков и от-
ходов на углу площади в районе «Импульса» 
работник павильона «Балтика» ИП Шабанян. 
А вот кто и за чей счет будет ее вывозить, 
ответить не смог. Не все владельцы объек-
тов, расположенных на столь бойком мес-
те, имеют вышеозначенные договоры — так 

и торгуют на фоне безобразной кучи мусо-
ра, которую ежедневно сами же и соору-
жают. При этом продавцы не могут внятно 
объяснить, почему сложилась такая ситу-
ация и даже назвать фамилию хозяина. В 
ответ лишь произносят имена: Самсон, Ар-
мен, Гарик Суренович, Самвел… чтобы вы-
явить нарушителей городских правил бла-
гоустройства, стоит пройтись по пр. Мира. 
Владелец шикарной автомойки и «Автосер-
виса» С. Бачкалов вот уже год работает без 
договора — хочется и его призвать к созна-
тельности. 

На момент проверки отсутствовал дого-
вор на вывоз ТБО:

— ИП Шабанян (павильон «Балтика») — 
площадь завода «Импульс»;

— продуктовый ларек «Тройка» — пло-
щадь завода «Импульс»;

— магазин «Цветы» — площадь завода 
«Импульс»;

— ООО «Лика» (продуктовый мага-
зин «Сюрприз», директор А. Аветисян) —  
ул. Мира, 42;

— свадебный салон «Happy bride» (дирек-
тор Ф. Глотова) — ул. Мира, 46а;

— кафе «Gazzetta bar» (ИП Шубаев М. Ю.);
 — ул. Мира, 46а — свалка строительных 

отходов;
— магазин «Легенда» (гендиректор ООО 

«Легенда» М. Исаханян) — ул. Мира, 176;
— автомойка (С. Бачкалов) — ул. Мира, 

155, 176.
му «управление 

городского хозяйства».
на Снимке: свалку на площади завода 
«импульс» создают предприниматели.

К вопросу безопасности
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ИНФОРМАЦИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений

 и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2010 года
(тыс. руб.)

Наименование Численность муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления и работников му-

ниципальных учреждений (штатные единицы)

Годовое денежное содержание 
по состоянию на 01.10.2010 года 

Общегосударственные вопросы 374,5 114 113,0
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 2400,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41 15 429,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 79 25 161,3
Образование 5791 629 771,0
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 283 891,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 314,5 33 705,5
Здравоохранение, физкультура и спорт 1028 146 188,7
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 6 411,8
Социальная политика 96 25 902,5
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 165,6
ИТОГО 7 724,0 990 271,5

 Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Пятигорска за 9 месяцев 2010 года

 в рублях

Наименование показателя Код
плановые на-
значения на 

2010 год

исполнено на 
01.10.2010

% ис-
полне-

ния
Доходы бюджета — Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 2 832 739 756,51 2 193 429 593,91 77,43%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 671 204 685,51 1 254 991 170,81 75,10%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 680 000 000,00 458 073 353,61 67,36%
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 680 000 000,00 458 073 353,61 67,36%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от доле-
вого участия в деятельности организаций

000 1 01 02010 01 0000 110
11 009 000,00 5 005 569,94 45,47%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не явля-
ющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от доле-
вого участия в деятельности организаций

000 1 01 02011 01 0000 110
 7 169,38  

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110
667 965 000,00 451 549 751,24 67,60%

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

000 1 01 02021 01 0000 110

658 612 000,00 446 801 535,15 67,84%
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 0000 110

9 353 000,00 4 748 216,09 50,77%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не явля-
ющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 334 000,00 170 899,26 51,17%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эконо-
мии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

000 1 01 02040 01 0000 110

692 000,00 1 339 963,79 193,64%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 247 575 000,00 190 908 498,11 77,11%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 110 130 000,00 81 288 330,47 73,81%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 93 130 000,00 67 108 232,91 72,06%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 17 000 000,00 14 151 342,56 83,24%
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при 
применении упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01040 02 0000 110  28 755,00  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 137 100 000,00 109 324 885,90 79,74%
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 345 000,00 295 281,74 85,59%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 229 249 730,00 170 517 872,39 74,38%
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 37 000 000,00 16 711 288,77 45,17%
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 37 000 000,00 16 711 288,77 45,17%
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 26 000 000,00 16 375 946,55 62,98%
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему га-
зоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 26 000 000,00 16 375 946,55 62,98%
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 64 100 000,00 67 471 740,78 105,26%
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 18 794 000,00 10 573 977,01 56,26%
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 45 306 000,00 56 897 763,77 125,59%
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 102 149 730,00 69 958 896,29 68,49%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110 17 256 000,00 7 991 801,86 46,31%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06012 04 0000 110
17 256 000,00 7 991 801,86 46,31%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110 84 893 730,00 61 967 094,43 72,99%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 0000 110
84 893 730,00 61 967 094,43 72,99%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 21 937 000,00 14 045 005,38 64,02%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 13 700 000,00 8 845 441,49 64,57%
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 13 700 000,00 8 845 441,49 64,57%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 8 237 000,00 5 199 563,89 63,12%
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификацион-
ных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

000 1 08 07140 01 0000 110

7 537 000,00 4 652 563,89 61,73%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 700 000,00 547 000,00 78,14%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 450 000,00 277 530,85 61,67%
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 450 000,00 265 721,74 59,05%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 450 000,00 265 721,74 59,05%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов 000 1 09 04050 04 0000 110 450 000,00 265 721,74 59,05%
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110  11 809,11  
Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110  13,73  
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07010 04 0000 110  13,73  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание ми-
лиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110  6 358,92  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание ми-
лиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территориях городских округов

000 1 09 07030 04 0000 110
 6 358,92  

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110  5 436,46  
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110  5 436,46  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 152 670 917,00 145 031 534,10 95,00%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям

000 1 11 01000 00 0000 120

 18 086,14  
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам

000 1 11 01040 04 0000 120
 18 086,14  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 31 000,00 27 979,00 90,25%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов 000 1 11 03040 04 0000 120 31 000,00 27 979,00 90,25%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

148 266 917,00 142 081 770,38 95,83%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120
100 000 000,00 90 805 390,34 90,81%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городс-
ких округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

000 1 11 05010 04 0000 120

100 000 000,00 90 805 390,34 90,81%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государс-
твенной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

1 000 000,00 8 104 144,67 810,41%
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

000 1 11 05024 04 0000 120
1 000 000,00 8 104 144,67 810,41%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автоном-
ных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

47 266 917,00 43 172 235,37 91,34%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120
47 266 917,00 43 172 235,37 91,34%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 1 573 000,00 1 379 385,00 87,69%
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 1 573 000,00 1 379 385,00 87,69%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими ок-
ругами

000 1 11 07014 04 0000 120
1 573 000,00 1 379 385,00 87,69%

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

000 1 11 09000 00 0000 120

2 800 000,00 1 524 313,58 54,44%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120

2 800 000,00 1 524 313,58 54,44%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120
2 800 000,00 1 524 313,58 54,44%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 5 652 000,00 3 312 582,53 58,61%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 5 652 000,00 3 312 582,53 58,61%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 205 658 080,78 139 739 100,37 67,95%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 205 658 080,78 139 739 100,37 67,95%
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 03040 04 0000 130 205 658 080,78 139 739 100,37 67,95%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 112 900 000,00 125 719 458,19 111,35%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000
92 900 000,00 94 732 952,79 101,97%

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

000 1 14 02030 04 0000 410

92 900 000,00 94 732 952,79 101,97%
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02032 04 0000 410

 7 728,00  
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02033 04 0000 410

92 900 000,00 94 725 224,79 101,96%
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 20 000 000,00 30 986 505,40 154,93%
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 20 000 000,00 30 219 264,28 151,10%
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430 20 000 000,00 30 219 264,28 151,10%
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430  767 241,12  
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 000 1 14 06024 04 0000 430  767 241,12  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 19 107 989,42 11 682 668,55 61,14%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 170 000,00 136 078,85 80,05%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140
70 000,00 37 965,83 54,24%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140
100 000,00 98 113,02 98,11%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении конт-
рольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140
100 000,00 516 508,54 516,51%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140
36 000,00 14 500,00 40,28%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 272 000,00 322 694,81 118,64%
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

000 1 16 21040 04 0000 140
272 000,00 322 694,81 118,64%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 72 989,42 72 989,42 100,00%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

000 1 16 23040 04 0000 140
72 989,42 72 989,42 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140

51 000,00 70 811,73 138,85%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны ок-
ружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 15 000,00 7 500,00 50,00%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 36 000,00 63 311,73 175,87%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140
1 800 000,00 1 264 224,39 70,23%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области до-
рожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 5 400 000,00 3 111 064,26 57,61%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 11 206 000,00 6 173 796,55 55,09%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 11 206 000,00 6 173 796,55 55,09%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 1 123 000,00 802 598,42 71,47%
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180  235 380,10  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180  235 380,10  
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 1 123 000,00 567 218,32 50,51%
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 1 123 000,00 567 218,32 50,51%
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -5 119 031,69 -5 119 031,69 100,00%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 1 19 04000 04 0000 151 -5 119 031,69 -5 119 031,69 100,00%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 161 535 071,00 938 438 423,10 80,79%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 160 912 238,00 937 815 590,10 80,78%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 284 058 216,00 267 401 493,50 94,14%
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

000 2 02 02024 00 0000 151
6 411 800,00 4 917 271,50 76,69%

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско — акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

000 2 02 02024 04 0000 151
6 411 800,00 4 917 271,50 76,69%

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований)

000 2 02 02077 00 0000 151
30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований 000 2 02 02077 04 0000 151 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 000 2 02 02078 00 0000 151 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00%
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 000 2 02 02078 04 0000 151 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00%
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 00 0000 151

116 325 805,00 116 325 805,00 100,00%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 04 0000 151

116 325 805,00 116 325 805,00 100,00%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 04 0001 151
116 325 805,00 116 325 805,00 100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

000 2 02 02089 00 0000 151
4 907 932,00 4 907 932,00 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

000 2 02 02089 04 0000 151
4 907 932,00 4 907 932,00 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 04 0001 151 4 907 932,00 4 907 932,00 100,00%
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 121 412 679,00 106 250 485,00 87,51%
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 121 412 679,00 106 250 485,00 87,51%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 872 837 822,00 668 144 129,14 76,55%
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 000 2 02 03001 00 0000 151 92 353 010,00 69 665 063,35 75,43%
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан 000 2 02 03001 04 0000 151 92 353 010,00 69 665 063,35 75,43%
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статис-
тических переписей 000 2 02 03002 00 0000 151 895 140,00 895 140,00 100,00%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 000 2 02 03002 04 0000 151 895 140,00 895 140,00 100,00%
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 000 2 02 03004 00 0000 151 4 219 300,00 3 598 310,69 85,28%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 000 2 02 03004 04 0000 151 4 219 300,00 3 598 310,69 85,28%
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

000 2 02 03007 00 0000 151
38 280,00 25 580,00 66,82%

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

000 2 02 03007 04 0000 151
38 280,00 25 580,00 66,82%

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств

000 2 02 03012 00 0000 151
106 000,00 23 280,00 21,96%

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 04 0000 151
106 000,00 23 280,00 21,96%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий

000 2 02 03013 00 0000 151
5 651 700,00 4 219 135,00 74,65%

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 2 02 03013 04 0000 151 5 651 700,00 4 219 135,00 74,65%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 9 929 590,00 8 332 397,50 83,91%
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 000 2 02 03021 04 0000 151 9 929 590,00 8 332 397,50 83,91%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 00 0000 151 59 899 332,00 55 049 209,37 91,90%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 04 0000 151 59 899 332,00 55 049 209,37 91,90%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 670 806 490,00 505 345 831,02 75,33%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 04 0000 151 670 806 490,00 505 345 831,02 75,33%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

000 2 02 03026 00 0000 151
4 217 400,00 611 440,00 14,50%

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

000 2 02 03026 04 0000 151
4 217 400,00 611 440,00 14,50%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

000 2 02 03027 00 0000 151
12 585 840,00 9 851 509,59 78,27%

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 04 0000 151 12 585 840,00 9 851 509,59 78,27%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

000 2 02 03029 00 0000 151

9 997 220,00 9 130 000,00 91,33%
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

000 2 02 03029 04 0000 151
9 997 220,00 9 130 000,00 91,33%

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

000 2 02 03053 00 0000 151
2 138 520,00 1 397 232,62 65,34%

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву

000 2 02 03053 04 0000 151

2 138 520,00 1 397 232,62 65,34%
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 3 396 200,00 1 709 967,46 50,35%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников 000 2 02 04001 00 0000 151 1 947 500,00 1 117 068,46 57,36%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на содержа-
ние депутатов Государственной Думы и их помощников 000 2 02 04001 04 0000 151 1 947 500,00 1 117 068,46 57,36%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151
1 448 700,00 592 899,00 40,93%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 04025 04 0000 151 1 448 700,00 592 899,00 40,93%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 09000 00 0000 151 620 000,00 560 000,00 90,32%
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 02 09020 00 0000 151 620 000,00 560 000,00 90,32%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 2 02 09023 04 0000 151 620 000,00 560 000,00 90,32%
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 622 833,00 622 833,00 100,00%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 622 833,00 622 833,00 100,00%
Расходы бюджета — ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 3 045 743 916,46 2 119 502 346,84 69,59%
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 211 742 205,56 140 968 408,57 66,58%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 000 0102 0000000 000 000 767 442,00 711 357,78 92,69%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 21 236 820,00 12 570 035,17 59,19%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 67 673 382,00 43 269 745,81 63,94%
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 38 280,00  0,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 22 677 750,00 15 197 837,75 67,02%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 2 648 000,00 2 648 000,00 100,00%
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 31 218 388,00 19 679 104,70 63,04%
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 1 039 263,56  0,00%
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 64 442 880,00 46 892 327,36 72,77%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 16 609 687,32 9 317 939,04 56,10%
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 2 650 000,00 760 961,04 28,72%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 13 959 687,32 8 556 978,00 61,30%
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 13 180 955,00 9 485 093,40 71,96%
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 705 000,00 634 041,60 89,93%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 5 500 000,00 2 326 564,41 42,30%
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 3 384 000,00 3 384 000,00 100,00%
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 3 591 955,00 3 140 487,39 87,43%
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 569 005 351,20 445 050 005,39 78,22%
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 129 960 432,34 127 930 994,50 98,44%
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 83 152 934,06 70 686 260,89 85,01%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 322 956 201,94 223 729 994,67 69,28%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 32 935 782,86 22 702 755,33 68,93%
Образование 000 0700 0000000 000 000 1 025 975 883,08 671 949 547,83 65,49%
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 375 999 895,87 243 316 300,91 64,71%
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 537 121 130,96 361 716 797,04 67,34%
Начальное профессиональное образование 000 0703 0000000 000 000 4 227 490,85 2 680 826,75 63,41%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 22 552 268,00 16 662 474,83 73,88%
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 86 075 097,40 47 573 148,30 55,27%
Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000 61 149 857,89 42 937 886,11 70,22%
Культура 000 0801 0000000 000 000 52 211 404,89 36 548 668,18 70,00%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0806 0000000 000 000 8 938 453,00 6 389 217,93 71,48%
Здравоохранение, физическая культура и спорт 000 0900 0000000 000 000 503 135 037,41 320 022 457,43 63,61%
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 188 207 371,43 116 938 228,07 62,13%
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 112 847 161,84 77 695 841,81 68,85%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 000 0903 0000000 000 000 1 155 200,00 453 494,29 39,26%
Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 77 426 486,00 53 798 688,47 69,48%
Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 6 000 000,00 5 547 685,39 92,46%
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 000 0910 0000000 000 000 117 498 818,14 65 588 519,40 55,82%
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 644 944 939,00 479 771 009,07 74,39%
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 200 000,00 38 966,63 19,48%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 589 955 863,00 439 473 396,94 74,49%
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 23 452 060,00 16 792 827,86 71,60%
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 31 337 016,00 23 465 817,64 74,88%
Итого внутренних оборотов 000 9700 0000000 000 000    
Результат исполнения бюджета (дефицит «—», профицит «+») 000 7900 0000000 000 000 -213 004 159,95 73 927 247,07  
Источники финансирования дефицита бюджета — всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 213 004 159,95 -73 927 247,07  
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 153 908 800,00 -25 922 416,00  
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 104 562 491,00 -20 000 000,00  
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 424 562 491,00 274 000 000,00  
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 424 562 491,00 274 000 000,00  
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -320 000 000,00 -294 000 000,00  
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -320 000 000,00 -294 000 000,00  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -16 077 541,00 -12 142 476,00  
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 50 000 000,00   
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 04 0000 710 50 000 000,00   
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800
-66 077 541,00 -12 142 476,00  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 04 0000 810 -66 077 541,00 -12 142 476,00  
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 65 423 850,00 6 220 060,00  
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 65 423 850,00 6 220 060,00  
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 65 423 850,00 6 220 060,00  
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 65 423 850,00 6 220 060,00  
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов го-
родских округов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 04 0000 640 65 423 850,00 6 220 060,00  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 59 095 359,95 -48 004 831,07  
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 372 726 097,51 -2 506 621 552,18  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 372 726 097,51 -2 506 621 552,18  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 372 726 097,51 -2 506 621 552,18  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -3 372 726 097,51 -2 506 621 552,18  
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 431 821 457,46 2 458 616 721,11  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 431 821 457,46 2 458 616 721,11  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 431 821 457,46 2 458 616 721,11  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 3 431 821 457,46 2 458 616 721,11  

  Глава города Пятигорска       Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
10.11.2010 г.  г. Пятигорск  № 5137

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений 

города-курорта Пятигорска в 2010 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выпол-

нением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2010 году, соглас-
но приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 15 ноября 2010 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час. 00 мин. 15 ноября 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 10.11.2010 г. № 5137
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений 

города-курорта Пятигорска в 2010 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных 

на 2010 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — 
УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, по содержанию следую-
щих мест захоронений территории муниципального образования города-курорта Пятигорска:

Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская, 29);
Хорошевское кладбище (512-й километр автодороги Ростов — Баку);
Новогорячеводское кладбище (Нальчикское шоссе);
Горячеводское кладбище (Левадинский спуск);
кладбище в пос. Свободы (ул. Пожарского);
кладбище в ст. Константиновской,
кладбище в х. Казачий.
2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организаци-

ям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по благоустройству мест 
захоронений территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:

по уборке территорий мест захоронений;
по организации освещения территорий мест захоронений.
3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринима-
теля) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем 
за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению за-

явок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 

г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопос-

тавляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предо-

ставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащих-
ся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия вы-
полнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого при-
своен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая тре-
бованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит 
согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протоко-
ла УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — дого-
вор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий раз-
мер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер выделен-
ных УГХ на 2010 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий со-
ответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты выпол-
ненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма за-
трат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, 
подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предоставляются в УГХ не позд-
нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступле-
ния. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использова-
ние субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным 
письмом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выпол-
ненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ 
производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежа-
щих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определяются в реко-

мендациях о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МКД 11-01.2002, 
а именно:

— содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладби-
ща, ограды, дорог, площадок и их ремонт;

 — систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора.
Заместитель главы администрации
 города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию 

мест захоронений территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2010 году

ОбъЕМ 
подлежащих выполнению работ по содержанию мест захоронений 

города-курорта Пятигорска в 2010 году

№ п/п Наименование Ед. измерения Количество
1 Работы по уборке территорий мест захоронений

Работы по уборке территорий кладбищ (подметание, погрузка мусора, 
очистка водосточных канав) трудозатраты рабочих

ч/час 14580

Талоны на мусор Руб. 30 000,00
Поставка воды М3 250
Вывоз мусора (транспортные услуги) М3 540

2 Организация освещения территорий мест захоронений кВт/ч 5770

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет: 1 501 550,00 рублей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию 

мест захоронений территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2010 году

На бланке 
организации

В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с вы-

полнением работ по содержанию мест захоронений территорий муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в 2010 году _______________________________________________________
________________________________,

(наименование претендента на получение субсидий)

в лице____________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет насто-
ящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по содержанию мест захоронений, 
указанных в пункте 1 Порядка, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Поряд-
ка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполненных работ 
определяется    (сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субси-
дий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заяв-
ке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней све-
дения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характе-
ра и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномочен-
ное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка 

предоставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _____________________(подпись) 
М.П.

Администрация города Пятигорска по обращению ОАО «ВымпелКом», руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 
40 м2 для целей, не связанных со строительством — для размещения железобетонной опоры 
базовой станции сотовой связи в районе пересечения ул. Войкова и пер. Степного в пос. Го-
рячеводском.

Коллектив Думы и администрации города Пятигорска выражает 
глубочайшие соболезнования заведующему отделом по делам мо-
лодежи администрации города Пятигорска Михаилу Юрьевичу Еже-
ку по поводу безвременной кончины его отца

ЕЖЕКА Юрия Леонидовича.
Это невосполнимая потеря для семьи покойного.
Разделяем ваше горе и боль тяжелой утраты родного и близко-

го человека.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Астрологический 
прогноз

c 15 по 21 ноября

Дети

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

сительно истинного запаса ваших сил. 
Умный берет ношу по плечу — не забы-
вайте. Удачное время для налаживания 
пошатнувшихся отношений.

ЛЕВ. Тонус Львов растет. 
Встряхнитесь — и со свежими 
силами приступайте к работе. 

Занимайтесь лишь теми делами, которые 
не только принесут прибыль, но и доста-
вят удовольствие. Представится возмож-
ность серьезно поговорить с шефом о за-
служенном повышении или надбавке. Не 
бойтесь сейчас поэкспериментировать в 
творчестве. 

ДЕВА. Постарайтесь в эти 
дни избежать встреч с начальс-
твом — нарветесь на конфликт.
Не стоит обращать внимания на 
неудачи, они не повлияют на конечный 
результат. Вы достойны награды: за пос-
леднее время вы столько работали, что 
не грех устроить себе небольшую пере-
дышку. Только не сидите дома. Берите 
своих любимых и смело отправляйтесь за 
приключениями!

ВЕСЫ. Неделя может озна-
меновать начало нового этапа 
в жизни, если действовать 
решительно. Выполняйте все 

своевременно, это избавит от лишних 
хлопот. Наступает прекрасное время и 
для рандеву. Завершайте служебные 
дела, чистите перышки и бегом на сви-
дание к любимым. Хозяйственные дела 
подождут.

СКОРПИОН. Работоспособ-
ность будет максимальной, и 
если не полениться, получится 
отличный результат. Необосно-
ванные придирки шефа могут доставить 
уйму хлопот. Но помните, что только 
трезвая голова поможет все преодолеть. 
Не теряйте самообладания, управляйте 
ситуацией — и заслуженная награда не 

ОВЕН. В сфере финансов 
могут решиться давно интере-
сующие вопросы. А это, в свою 

очередь, может изменить ход многих 
событий. Неделя изобилует новыми впе-
чатлениями и обещает превосходное на-
строение и полную неотразимость в гла-
зах противоположного пола. В выходные 
возможно романтическое знакомство. 

ТЕЛЕЦ. Если на этой неделе 
и останется свободная минутка, 
стоит ее посвятить домашним 
делам, чтобы не оставалось 
чувства невыполненного долга. В эти дни 
вы будете несколько рассеянны. Вспом-
ните о праздниках и днях рождениях за-
ранее. В выходные ждите приятного сюр-
приза от судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы должны 
твердо представлять, чего 
хотите получить в результате 

своих трудов, — тогда итог будет успеш-
ным. Это время дает все шансы на обо-
гащение. Направьте весь свой арсенал 
победителя на достижение материальных 
благ. И тогда в выходные можно со спо-
койной совестью отдыхать и наслаждать-
ся приятным общением.

РАК. Неделя начнется с 
хорошего настроения. Не 
спешите сразу расслаблять-
ся. Сложный период на службе заверша-
ется, однако ряда важных вопросов не 
избежать. Проблемы могут скрываться 
лишь в вашем наивном неведении отно-

заставит себя ждать. Выходные проведи-
те с пользой для здоровья. 

СТРЕЛЕЦ. Вас стало что-то не 
устраивать в жизни? Это удач-
ная неделя, чтобы все изменить. 
Служебные планы могут менять 

ваши личные. Будьте внимательнее в об-
щении с любимым человеком и детьми: 
несмотря на справедливость ваших за-
мечаний, они могут восприниматься в 
штыки. Время благоприятно для крупных 
покупок.

КОЗЕРОГ. Настало время по-
казать, что у вас есть огромный 
творческий потенциал. Но пе-
ревыполнить план не старайтесь. Наме-
чайте только то, что сможете точно сде-
лать. Советы всяческих доброжелателей 
игнорируйте — вы на правильном пути 
и продолжайте уверенно по нему идти. 
Постарайтесь не поддаваться искушению 
— риск в этот период себя не оправдает.

ВОДОЛЕЙ. С самого начала 
рабочей недели следует мобили-
зоваться и с головой окунуться в 
рабочий процесс. Время поставит 

перед серьезным выбором, и вы можете 
оказаться не готовыми к решительному 
шагу. На выходные постарайтесь найти 
себе подходящее занятие заранее, не то 
проскучаете эти дни дома.

РЫБЫ. Как бы вам не хо-
телось, а придется в эти дни 
собрать свою волю в кулак и 
приняться за рутинную работу. 
Будьте предельно внимательны, осто-
рожны, избегайте рисковых ситуаций. 
Ожидания могут оказаться напрасными, 
откажитесь от иллюзий и будьте реалис-
том. Лучше ловите шанс в любви: вы мо-
жете встретить человека, который займет 
главное место в вашей жизни.

Подготовила 
Алла ПЕШКОВА.

ОАО «Пятигорскторгтехника» извещает акционеров о заключении договора на оказание услуг 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг с новым регистратором

Наименование органа управления эмитен-
та, принявшего решение о расторжении 
договора на ведение реестра и замене ре-
гистратора, дата принятия решения

Совет директоров;
11 октября 2010 года

Наименование и место нахождения регист-
ратора, передающего реестр 

Открытое акционерное общество «Реестр»
Москва, Б. Балканский пер., д. 20 
Тел. (495) 617-01-01

Наименование и место нахождения нового 
регистратора

Независимый Регистратор Южного федерального 
округа — Пятигорский филиал Закрытого акцио-
нерного общества «Центральный объединенный 
регистратор» Место нахождения: 357500, Ставро-
польский край, Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 
211; 
Тел./факс (879-3) 33-89-50

Дата прекращения действия договора на 
ведение реестра (дата подписания акта при-
ема-передачи)

13 декабря 2010 года

Дата вступления в силу договора на ведение 
реестра с новым регистратором

14 декабря 2010 г.

Зарегистрированные в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг «Пяти-
горскторгтехника» ОАО лица имеют право до передачи реестра новому регистратору получить 
справку от эмитента, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицево-
му счету в хронологическом порядке.     № 584

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЗАЛ «КАМЕРТОН»
18 ноября в 16.00 — музы-

кально-литературная композиция 
«Жизнь прекрасна!», эпизоды из 
жизни артистов по рассказам 
А. П. Чехова; инструментальные 
произведения Глинки, Паганини, 
Чайковского, Брамса, Римско-
го-Корсакова, Кюи, Хачатуряна. 
Солисты — С. Иванько (скрипка), 
Г. Язева (фортепиано, художест-
венное слово).

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
17 ноября в 19.00 — Дж. Бок 

«Скрипач на крыше». Мюзикл 
в 2-х действиях.

Незабываемое

НА ВСТРЕЧЕ в город-
ском краеведческом 
музее вспоминали 

пятигорчан, которые 69 лет 
назад чеканили шаг по брус-
чатке главной площади стра-
ны: Олега Минина и Евгения 
Кечатова. В начале войны им 
было почти столько же лет, 
сколько и пришедшим на 
встречу студентам пятигорс-
ких вузов.

Научный сотрудник музея 
Владимир Новосельцев вы-
ступил с докладом о знаме-
нитых земляках. Об Олеге Ми-
нине сведений практически не 
осталось, а вот Евгений Кечатов 
долгое время работал в Пятигор-
ской государственной фарма-
цевтической академии, был за-
ведующим кафедрой, деканом и 
проректором. 

О том, как проходил парад, 
участники встречи узнали из до-
кументального фильма. В ночь 
перед парадом были расчехлены 
и зажжены кремлевские звезды, 
от маскировки освобожден мавзо-
лей Ленина. В семь утра на Крас-
ной площади появился Сталин и 
члены советского правительства, 
остававшиеся в Москве. В восемь 
часов утра по всем громкоговори-
телям, которые в те дни не выклю-
чались ни днем, ни ночью, раздал-
ся торжественный голос диктора: 
«Говорят все радиостанции Со-
ветского Союза. Центральная 
радиостанция Москвы начинает с 
Красной площади передачу пара-
да частей Красной Армии, посвя-
щенного 24-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической 
революции...».

Торжественный марш войск, 
которым командовал начальник 
гарнизона столицы генерал-лей-
тенант Павел Артемьев, открыли 
курсанты артиллерийского учили-
ща. Потом по Красной площади 
двинулись конница, знаменитые 
пулеметные тачанки, прошли тан-
ки Т-34 и КВ. Парад проходил тор-
жественно и сурово, его принимал 
маршал Советского Союза Семен 
Буденный. Напутствовал уходя-
щие на фронт войска Сталин.

Заслуженный учитель школы 
РСФСР Виктор Кобрин рассказал 
молодежи об огромном военно-
политическом значении парада 
1941 года. Проведение торжества, 
по его словам, оказало мораль-
ное воздействие большой силы на 
боевой дух войск, способствовало 
эмоциональному подъему и ук-
реплению веры в окончательную 
победу у народов страны. 

Парад 7 ноября 1941 года имел 
большой общественный резонанс, 
несмотря на пургу, в небо были 
подняты истребители, Красная 
площадь находилась в зоне об-
стрела. С парада уходили прямо 
в бой, и люди поверили, что в этой 
жестокой войне можно победить.

— На Красной площади мы 
показали всему миру, что Мос-
ква жива и бросает вызов врагу, 
— говорит Виктор Кобрин, — по 
силе воздействия его можно при-
равнять к важнейшим операциям 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов. В тревожные и 
тяжелейшие для страны дни нача-
ла войны парад продемонстриро-
вал всему миру несгибаемый дух 
и волю народа к победе.

Елена ЛУЧКИНА.

НА СНИМКЕ:  выступает 
директор краеведческого 

музея Сергей Савенко.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Вспоминая 
легендарный парад

Богатство нации

Студенческий билет ПГФА, 
выданный Петру Алексеевичу 

Афанасьеву, 
считать недействительным.
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Концерт 

С ЦЕЛЬЮ исправить сложив-
шуюся ситуацию в Пятигор-
ске с 9 ноября 2010 года 

по 1 июня 2011 года проводится 
серия спортивных игр для младших 
школьников «Большие перегонки». 
Соревнования пройдут под девизом 
«Дети Пятигорска за здоровый образ 
жизни».

Автор проекта — художественный 
руководитель ГДК № 1 Ольга Васи-
льева — поясняет:

«Необходимо прививать детям 
вкус к движению, точнее не мешать 
им двигаться, а лишь координиро-
вать этот процесс. Врачи рекомен-
дуют уже в два-три года учить малы-
шей танцевать, развивать меткость 
и выносливость в подвижных играх, 

беге, прыжках. А что можно чаще ус-
лышать на любой детской площадке 
и дома: не бегай — упадешь, не пры-
гай — много шума, не лезь высоко 
— сорвешься! Постепенно ребенок 
выбирает «лежачий» образ жизни ро-
дителей и приобретает целый букет 
заболеваний. 

Пропаганда здорового образа жиз-
ни дешевле и эффективнее медицин-
ского лечения. А при условии непро-
стого демографического положения в 
России вопрос о сохранении здоровья 
молодых людей встает все острее».

Ольга Николаевна при поддержке 
руководства и педагогов МУК КТ 
«ГДК № 1» приложила немало сил 
для того, чтобы идея о проведении 
спортивных мероприятий, которые 

привлекут внимание общественности 
к проблемам физического развития 
школьников и сформируют у детей 
потребность заниматься спортом, 
воплотилась в реальность.

На днях в ГДК № 1 состоялось тор-
жественное открытие спортивно-иг-
рового конкурса «Большие перегон-
ки». Участники по очереди выходили 
на сцену и делали краткую презента-
цию своих команд. Почетными гостя-
ми мероприятия стали заслуженный 
тренер России Валерий Энтальцев и 
его знаменитый ученик мастер спор-
та международного класса, чемпион 
России, Европы и мира Давид Айра-
петян.

Валерий Васильевич, чья методика 
тренировок в высших кругах россий-

ского бокса уже негласно признана 
как «пятигорская школа», отметил 
активность болельщиков: «Спортсме-
нам очень важна поддержка не толь-
ко родных и близких, но и всех, кому 
небезразличен успех участников со-
ревнований». На просьбу поделиться 
секретом побед Давид ответил, что 
все очень просто: «Ежедневные тре-
нировки». 

Наставник и его подопечный по-
желали ребятам никогда не унывать, 
чаще улыбаться и стараться быть 
всегда в хорошем настроении — это 
и есть основа будущих побед.

Воспитанники ГДК № 1 подготови-
ли для участников соревнований и их 
болельщиков несколько номеров эс-
традно-спортивных танцев, демонс-
трирующих великолепную физичес-
кую форму детей, ведущих здоровый 
образ жизни.

«Финансирование конкурса осу-
ществляется исключительно на 
средства спонсоров и меценатов. В 
настоящее время нам очень помога-
ет Мерседес-Бенц Центр КМВ ООО 
«КЛЮЧАВТО-КМВ», — уточнила Оль-
га Васильева.

Богатство нации — в здоровье ее 
населения. Дети — основа генофон-
да. Борьба за здоровье поколения 
— это очередной шаг к возрождению 
России. 

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: участников 

соревнований приветствует и. о. 
начальника управления культуры 

администрации Пятигорска 
Татьяна Литвинова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Проблема 
ухудшения здоровья 
подрастающего 
поколения в 
последние годы 
приобретает 
все большую 
актуальность. По 
данным Министерства 
здравоохранения 
всего 13% детей 
младшего 
школьного возраста 
могут считаться 
здоровыми, и одна 
из существенных 
причин сложившейся 
ситуации — отсутствие 
у детей ценностного 
отношения к 
собственному 
здоровью.

19 ноября в 19.00 — И. Штра-
ус «Цыганский барон». Оперетта 
в 2-х действиях.

20 ноября в 11.00 — В. Семенов 
«Красная шапочка». Музыкальная 
сказка.

20 ноября в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Музыкальная комедия 
в 2-х действиях.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
17 ноября в 16.00 в фойе зала 

— музыкальное кафе. «Тропичес-
кий зной аргентинского танго», 
популярная музыка А. Пьяццоллы 
в исполнении лауреата всерос-
сийских конкурсов У. Сергеевой 
(сопрано), Е. Клевцовой, И. Поно-
маревой, Н. Садуллаевой.

20 ноября в 16.00 — «Музыка 
звезд». Я. Сибелиус, Концерт для 
скрипки с оркестром; С. Рахма-
нинов, Концерт для фортепиано 
с оркестром № 2. Академический 
симфонический оркестр, дирижер 
— народный артист России М. Фе-
дотов (Москва), солисты — лау-
реаты международных конкурсов 
Г. Казазян (скрипка), Л. Генюшас 
(фортепиано).

МУЗЕЙ ГОСФИЛАРМОНИИ
18 ноября в 15.00 — экскурсия 

по залам филармонии «Страницы 
истории листая…».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
20 ноября в 15.00 — музыкаль-

ная сказка для детей «Бременские 
музыканты» ART-студии Госфи-
лармонии на КМВ.

В День народного единства 
пятигорский Дом культуры № 1 собрал 
под своими сводами любителей 
народной казачьей песни. Для них 
первый концерт давал обновленный 
состав ансамбля «Терек».

ИСТОРИЯ «Терека» берет начало в да-
леком 1955 году. За это время был 
пройден большой творческий путь. 

Многие из тех, кто стоял у истоков ансамбля, 
поют до сих пор. Но сейчас наступила новая 
веха в судьбе коллектива. Художественный 
руководитель и аккомпаниатор Олег Попелко 
принял решение изменить состав и пригласил 
молодых артистов. «Для тех, кто постарше, мы 
организовали клуб по интересам. Они собира-
ются, за чаепитием распевают любимые пес-
ни. А мы — новый состав — двигаемся дальше», 
— рассказывает Олег Михайлович.

Начался концерт с визитной карточки народ-
ного ансамбля — песни «Терские казаки». В 
репертуаре артистов собраны лучшие и самые 
любимые народом песни донских, кубанских 
казаков. Многие звучали в этот день. В их числе 
«Ах, судьба моя», «Галя молодая» и др. Отдавая 
дань старым мелодиям, руководитель коллек-
тива привнес в исполнение и что-то новенькое. 

Но надо сказать, что данные изменения ни-
как не отразились на любви зрителей. В зале 
по-прежнему было мало свободных мест. Пос-
лушать народное пение в основном пришли 
представители старшего поколения. Они с 
удовольствием подпевали артистам. Кто-то 
пришел с семьями, привел своих детей. 

По окончании концерта публика не хотела 
отпускать ансамбль. Под аплодисменты ис-
полнители два раза возвращались на сцену. 
Но финальная песня все-таки прозвучала, в 
ней под звучный аккомпанемент восхвалялся 
Ставропольский край.

Элла СЕХПОСОВА.

В Пятигорске 
отметили годовщину 
легендарного парада на 
Красной площади 1941 
года. 

Когда 
поют казаки

Спорт 

ПОЖАЛУЙ, одним из самых 
демократичных видов спорта 
является настольный теннис. 

В него могут играть практически все: 
от мала до велика. К тому же инвен-
тарь, необходимый для занятий, не 
является дорогим, так что малень-
кий теннис доступен массам во всех 
отношениях. Недавно в спортзале 
Пятигорского государственного лин-

гвистического университета прошло 
первенство города в этом виде спор-
та среди студентов вузов и ссузов. 
Благодаря тому, что учебные заведе-
ния могут себе позволить необходи-
мое оснащение, все команды были 
достаточно многочисленными. 

Что касается высших учебных заве-
дений, всего 11 вузов подали заявки 
на участие в соревнованиях: КМВиС, 
СКАГС, ПГФА, ИнЭУ, институт имени 
Чурсина, Пятигорский институт уп-
равления, бизнеса и права, РГУТИС, 
РГТУ, ПГТУ, ПГЛУ и Московский 
государственный гуманитарный уни-
верситет. Ссузов собралось меньше, 
всего четыре: Пятигорский аграрный 
техникум, колледж экономики и уп-
равления, техникум экономики и тор-
говли и Пятигорский медицинский 
колледж. Главным судьей первенс-
тва была назначена мастер спорта 
международной категории Надежда 

Целищева. В первенстве принимали 
участие как юноши, так и девушки 
– в зачет шел общекомандный ре-
зультат. 

Соревнования проходили по круго-
вой системе. В течение дня поклон-
ники маленькой ракетки сражались 
друг с другом, выясняя, кто ловчее, 
выносливее. Ведь это только на 
первый взгляд кажется, что играть 
в настольный теннис так легко. Ког-
да сражаться нужно несколько ча-
сов кряду с сильными соперниками 
— приходится попотеть. Среди вузов, 

по итогам нескольких игр, на победу 
претендовали хозяева соревнований 
ПГЛУ, спортсмены из Московского 
государственного гуманитарного уни-
верситета, ПГТУ и РГУТИСа. Именно 
они выиграли большее количество 
сетов. В итоге места распределились 
следующим образом. Первое, с боль-
шим отрывом от остальных команд, 
заняли теннисисты из ПГЛУ. «Сереб-
ро» первенства досталось команде 
МГГУ, «бронзу» забрали спортсмены 
ПГТУ.

Что касается ссузов, здесь «вы-
яснения отношений» были короче. 
Заявленные четыре команды быстро 
разобрались между собой, и в итоге 
победа досталась команде Пятигор-
ского аграрного техникума. Второе 
место заняли ребята из ПКЭУ. «Брон-
зу» завоевали теннисисты ПТЭТа.

Татьяна ПАВЛОВА.

День 
маленькой ракетки

Сообщает следственный комитет

ПЯТИГОРСКИМ межрайонным следс-
твенным отделом следственного уп-
равления Следственного комитета по 

Ставропольскому краю возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина Республики 
Азербайджан, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 
УК РФ (применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья в отношении представителя 
власти). Следствием установлено, что тринад-
цатого октября мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в общественном мес-
те ругался грубой бранью, чем совершил ад-
министративное правонарушение. Подошед-
ший к нему милиционер отдельного батальона 

патрульно-постовой службы милиции ОВД по 
Пятигорску потребовал соблюдать порядок. В 
ответ на это правонарушитель набросился на 
сотрудника милиции, ударил его кулаком по 
лицу и порвал рубашку.

По ходатайству следствия для обвиняемого 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Виталий ЯГУДАЕВ, 
следователь Пятигорского межрайон-

ного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по 
Ставропольскому краю.

Ответил ударом 
на предупреждение

31685
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»


