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Редакционная 
колонка

Праздник, 
очищающий 
душу от зла

Уважаемые 
пятигорчане!
3 cентября —

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК!

НАКАНУНЕ 
СЕНТЯБРЯ:

Яркий ранец 
и сладкий стол
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СПОРТ:

Теннис 
выявил 
лучших
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ЯРМАРКА:

Изобилие 
августа
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| Общая планерка |





 Как известно, священный 
месяц Рамадан в исламской 
традиции завершается 
праздником Ураза, 
знаменующим окончание 
поста. В этом году он 
приходится на 30 августа.

Ураза-Байрам — одна из глав-
ных дат исламского календаря. По 
преданию, именно в этот день Ал-
лах ниспослал пророку Мухамме-
ду первые стихи Корана. Празд-
ник разговения — это подведение 
итогов ушедшего месяца, когда у 
каждого мусульманина появляет-
ся хорошая возможность духовно-
го роста и усмирения страстей пос-
редством соблюдения поста. Этот 
светлый праздник нравственного 
совершенствования, стремления 
человека к благочестию является 
неотъемлемой частью многовеко-
вого духовного наследия. Он по-
буждает к дружбе и созиданию, к 
доброте и состраданию, помощи 
нуждающимся. 

За четыре дня до торжества на-
чинают тщательную уборку дома, 
придворных помещений, хлевов, 
чистят скот. Вечером хозяйки го-
товят блюда восточной кухни. 
Дети разносят их родственникам, 
происходит взаимный обмен уго-
щениями. Этот обычай называется 
«чтобы в доме был запах пищи».

Перед праздником стараются 
приобрести продукты и подарки, 
украсить и обновить свои дома. 
Покупаются новые занавески, 
покрывала для мебели, празднич-
ная одежда. Заранее собирают-
ся и деньги для милостыни, чтобы 
бедные правоверные, получив эти 
средства, могли бы тоже подгото-
виться к торжеству. Также обяза-
тельно нужно простить друг дру-
гу обиды, постараться навестить 
своих родственников и знакомых, 
испросив и у них прощение.

В день праздника считается во 
благо встать спозаранку, совер-
шить омовение, одеться опрятно 
и нарядно, воспользоваться бла-
говониями, быть приветливым со 
всеми. Отмечают его, собираясь 
в мечетях. Главный ритуал, совер-
шаемый здесь, — это праздничная 
коллективная молитва-намаз. 

После полудня мусульмане по-
сещают кладбища, чтобы помянуть 
умерших близких и посидеть у их 
могил. Затем люди идут в гости к 
своим родственникам — родным, 
по возможности, нужно держаться 
вместе, еще более сплотиться.

В дни разговенья устраивают-
ся ярмарки, на которых народ-
ные певцы, танцоры, кукольники, 
жонглеры показывают красочные 
представления. Идет оживлен-
ная торговля на базарах, для мо-
лодежи и детей устраиваются ка-
чели. Часто гулянья происходят 
у воды. По традиции мусульмане 
собираются, чтобы зарезать возле 
воды откормленных к зиме гусей. 
В праздник каждому полагает-
ся чем-то помочь нуждающему-
ся, поэтому во время убоя домаш-
них животных их хозяева нередко 
щедро раздают куски мяса. И все 
это время звучат песни, музыка, 
люди смеются, поют и танцуют. И 
так до глубокой ночи...

На Северном Кавказе празд-
ник Ураза-Байрам всегда ждут с 
нетерпением, так как считается, 
что он очищает душу от зла и не-
нависти, от пороков и внутренней 
агрессии. 

Уроки 
медиа-безопасности

Губернатор Валерий Гаевский провел еже-
недельное рабочее совещание Правительства 

Ставропольского края. Особое внимание уделено 
теме приближающегося Дня знаний и начала но-
вого учебного года. В частности, Валерий Гаевский 
сделал акцент на том, что 1 сентября в школах долж-
ны пройти инициированные на федеральном уровне 
уроки медиа-безопасности. Цель этих занятий – по-
высить защищенность детей перед информацион-
ными угрозами, с которыми они могут столкнуться 
в сети Интернет и на телеканалах. Глава Ставропо-
лья предложил рассмотреть перспективы углубления 
этой профилактической работы в крае. Правительс-
тву региона рекомендовано рассмотреть возможнос-
ти проведения таких занятий не только в День зна-
ний, но и регулярно, на протяжении всего учебного 
года, как, например, ведется курс основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ). Должны быть тща-
тельно продуманы содержательная часть уроков ме-
диа-безопасности в школах Ставрополья, а также 
система мониторинга их эффективности.

Социальный аспект
По информации отдела по работе с обраще-

ниями граждан аппарата Правительства Став-

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер
ропольского края с 22 по 26 августа 2011 
года в адрес губернатора и краевого правительс-
тва поступило 295 обращений граждан. В том чис-
ле 109 почтовых сообщений и 61 электронное 
письмо. На «Телефон доверия губернатора края» 
принято 79 звонков. В ходе проведения личных при-
емов к членам правительства обратились 46 чело-
век. В тематической структуре почты преоблада-
ют вопросы социального характера – 124, или 42 
проц. Многочисленными остаются вопросы жилищ-
но-коммунальной сферы – 108. Заявителями под-
нимаются проблемы неудовлетворительной работы 
управляющих компаний по ремонту и содержанию 
мест общего пользования в многоквартирных до-
мах. Актуальна по-прежнему и тема благоустройс-
тва населенных пунктов. Все поступившие заяв-
ления в установленные законодательством сроки 
направлены на рассмотрение по компетенции. Ис-
полнение 77 обращений взято на контроль в аппа-
рате правительства края.

Соб. инф.

Уважаемые мусульмане Ставрополья!
От души поздравляю вас с началом праздника 

разговения — Ураза-Байрам!
Воплощая идеалы милосердия, сострадания и доб-

рососедства, он укрепляет в людях лучшие чувства, 
помогает утверждению мира и благополучия в на-
шем многонациональном крае.

Желаю всем исповедующим ислам ставрополь-
цам здоровья, праздничного настроения и новых доб-
рых дел!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые земляки-мусульмане!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных 

праздников ислама – Ураза-Байрам!
Желаю всем приподнятого настроения, счастья, 

радости, крепкого здоровья, материального благопо-
лучия и добрых дел! Чтобы этот день наполнил души 
светом и чистотой, принес с собой мир, добро и со-
гласие. И пусть каждый пожелает другому того же, 
что желает самому себе. 

Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

Во имя добрых дел

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ:

Дети — 
не игрушки!
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В первую очедедь —
интересы пятигорчан
Очередную общую планерку в 
администрации глава Пятигорска Лев 
Травнев начал с представления своего 
нового заместителя. Курировать вопросы 
безопасности отныне будет Виктор 
Фисенко, известный ранее пятигорчанам 
как начальник МОБ. Затем глава перешел 
к насущным вопросам. 

| Августовский педсовет | Школа 
в ракурсе перемен

Ну вот и кончилось лето… Через пару дней 
раздадутся переливистые трели школьных звонков, и 
ребятня отправится в страну знаний… 
А в конце минувшей недели в Пятигорске, как и 
положено перед началом нового учебного года, 
состоялся большой августовский педсовет.

ВО ДВОРЦЕ пионеров и школьников собрались руководи-
тели образовательных учреждений, учителя, воспитатели 
детских садов, социальные педагоги, педагоги-психоло-

ги. В числе гостей — представители высшей школы, депутаты го-
родской Думы, руководители организаций и предприятий. С нача-
лом учебного года поздравили собравшихся председатель Думы 

Пятигорска Людмила Похиль-
ко и заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Марга-
рита Вахова — обе педагоги 
со стажем. 

— Успех каждого челове-
ка зависит от полученного об-
разования. И у основания это-
го фундамента знаний — вы, 
— обратилась к представите-
лям педагогического сообщес-
тва Людмила Похилько. — Мне 
очень хочется сегодня, когда 
школа стоит у истоков серьез-
ной модернизации законода-
тельной базы, пожелать вам, 
чтобы все предстоящие изме-
нения повысили качество учеб-
ного процесса, а профессия 
педагога стала одной из самых 
престижных, и чтобы молодые 
учителя никогда не пожалели о 
том, что пришли в школу.

Именно в эти дни входит в 
завершающую стадию обсуж-
дение третьей версии зако-
нопроекта «Об образовании». 

Еще весной глава Минобрнауки Андрей Фурсенко на встрече с Пре-
зидентом РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что у педагогов есть 
желание продолжить дискуссию на августовских педсоветах. Зада-
чи системы образования в условиях законодательной модернизации 
на 2011—2012 учебный год были вынесены и на обсуждение педаго-
гического форума в Пятигорске.

— Мы, педагоги, включены в работу по обсуждению закона «Об 
образовании». Задача нового законодательства — прописать нормы 
и правила, регулирующие непрерывное развитие личности и пред-
ставляющие возможности для профессионального роста каждого 
гражданина нашей страны, — так начал свой доклад начальник Уп-
равления образования администрации Пятигорска Сергей Танцу-
ра.

(Окончание на 2-й стр.) 

| Срочно в номер |

Вчера в Пятигорске под председательством 
Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрия Чайки состоялось совещание, где 
подведены итоги работы органов прокуратуры 
субъектов Российской Федерации Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов 
по укреплению законности и правопорядка за 
первое полугодие 2011 года. 

В совещании приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства Российской Федерации – 
полномочный представитель Президента Российс-
кой Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин, губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский, Главный военный про-
курор Сергей Фридинский, заместители Генерально-
го прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук 
и Виктор Гринь, руководители правоохранительных 
органов Северо-Кавказского и Южного федераль-
ных округов, начальники подразделений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры 
субъектов Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, Южный транспортный прокурор, воен-
ный прокурор Южного военного округа. 

Перед началом совещания к его участникам со всту-

пительным словом обратился Генеральный прокурор 
РФ Юрий Чайка, который в целом выразил удовлет-
ворение результатами работы органов прокуратуры 
Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. Вместе с тем, он отметил крайне высокий уровень 
террористической угрозы, посягательств на жизнь со-
трудников правоохранительных органов и военнослу-
жащих, а также коррупционных проявлений. 

С основным докладом выступил заместитель Ге-
нерального прокурора Российской Федерации Иван 
Сыдорук, который отметил, что в первом полугодии 
2011 года прокурорами субъектов округов особое 
внимание уделялось защите конституционных прав 
граждан, противодействию организованной преступ-
ности, коррупции, экстремизму, терроризму, посяга-
тельствам на жизнь сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

В целях решения обозначенных проблем Гене-
ральный прокурор Российской Федерации Юрий 
Чайка поставил конкретные задачи по укреплению 
законности и обеспечению правопорядка на терри-
тории Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов.

Соб. инф.

Укреплять законность 
и правопорядок

В ЦЕЛОМ по плану идет реконструкция дорог, исключая глав-
ную артерию Пятигорска – проспект Калинина. Поскольку 
генеральный подрядчик не справляется со взятыми обяза-

тельствами по качеству и срокам работ, контракт приходится растор-
гать и объявлять новый аукцион. А каждый участок, уже прошедший 
реконструкцию, Лев Травнев распорядился принимать только после 
объективного и самого строгого обследования с привлечением депу-
татов и общественности. 

Продолжается отделка 180-квартирного дома, в котором будут 
жить ветераны Великой Отечественной. Документы о вводе объек-
та в эксплуатацию должны быть готовы уже к 15 сентября. В микро-
районе Западный смонтирован водопровод. 

В связи с изменениями в федеральном законодательстве прива-
тизация земельных участков в городе-курорте приостановлена. Спе-
циалисты Управления имущественных отношений ведут проектные 
разработки по оптимизации 1-й, 2-й и 3-й санитарно-охранных зон 
с тем, чтобы запрет на приватизацию земли не распространялся на 
всех без исключения. Задачу разобраться в юридических тонкостях 
земельного вопроса поставил Лев Николаевич и перед специалиста-
ми правового управления: «Нужно внести ясность. В первую очередь 
мы должны руководствоваться интересами граждан. Вопрос следу-
ет решать в принципе!»

Специалистам управления архитектуры глава поручил в краткие сро-
ки представить техническое решение подземных «проколов» в схеме 
дорожного движения  на наиболее загруженных участках Пятигорска и 
пригородов, а также обоснования их целесообразности и полезности.

В преддверии нового учебного года Управление городского хо-
зяйства заготовило 255 дорожных знаков, почти все они уже уста-
новлены вблизи школ Пятигорска. Рядом с образовательными уч-
реждениями обновлена дорожная разметка, проверены на наличие 
искусственные неровности на асфальте. Сами же школы, да и де-
тские сады, готовятся к своему главному празднику – Дню знаний, 
который намечено провести в режиме повышенной безопасности.

В связи с тем, что  роддома соседних городов-курортов закрылись 
на ремонт, а в рамках модернизации здравоохранения началось пе-
реобучение врачей-педиатров, кавминводские роженицы потянулись 
в Пятигорский роддом. Так что в нашем городе за месяц медики при-
няли на 150 родов больше обычного. По той же программе модерни-
зации пройдут ремонты в ряде пятигорских больниц и поликлиник. 
Появились и весомые финансовые предпосылки к тому, что городс-
кое здравоохранение перестанет испытывать кадровый голод на уз-
ких специалистов. 

Кира МАКСИМОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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| Советует врач |

РАСПРОСТРАНЕНИЕ кишечных 
инфекций среди детей и взрослых 
осуществляется тремя способами: с 
пищей, водой и контактно-бытовым 
путем. Пищевой путь передачи ин-
фекции реализуется в двух вариан-
тах. Во-первых, возбудитель может 
содержаться в сырой пище (молоко 
и молочные продукты, овощи, арбу-
зы, фрукты, сырое мясо, рыба, яйца). 
Поэтому все продукты, которые 
должны быть подвергнуты терми-
ческой обработке (кипячение, вар-
ка, тушение и т.п.), должны ее прой-
ти, а те, которые нельзя подвергнуть 
термической обработке, необходи-
мо тщательно вымыть чистой водой. 
Во-вторых, готовую к употреблению 
пищу необходимо защищать от мух, 
накрывать пищевой пленкой или 
хранить в холодильнике в течение 
короткого времени. Водный путь пе-
редачи осуществляется при употреб-
лении сырой воды для питья и при-
готовления освежающих напитков. 
Во избежание кишечных инфекций с 
водным путем передачи необходимо 
употреблять только свежекипяченую 
воду либо минеральную или питье-
вую заводского разлива. Контакт-
но-бытовой путь передачи инфекции 
реализуется через игрушки, посуду, 
книги, при рукопожатиях.

Инкубационный период варьиру-
ет от нескольких часов при пищевой 
токсикоинфекции до 7—10 дней при 
сальмонеллезе и дизентерии. Ос-
новные клинические проявления, на 
которые необходимо обратить вни-
мание: общая вялость, слабость, 
плохой аппетит. Чуть позже насту-
пает рвота, диарея, боли в живо-
те, возможны высокая температура, 
озноб. Иногда отмечается бессим-
птомное течение болезни, которое 
сопровождается выделением пато-
генных и условно-патогенных возбу-
дителей — это состояние бактерио-
носительства (вирусоносительства). 
Чтобы защитить себя от заражения, 
необходимо помнить о мерах про-
филактики. Они достаточно очевид-
ны и сводятся в основном к соблю-
дению элементарных гигиенических 
норм и правил хранения пищевых 
продуктов;

— мойте руки с мылом перед едой 
и после посещения туалета;

— не переносите и не держи-
те в одной упаковке сырые продук-
ты (овощи, сырое мясо) и готовые 
к употреблению, которые не будут 
подвергаться термической обработ-
ке (колбасы, масло, сыр);

— не оставляйте приготовленную 
пищу при комнатной температуре в 
течение более двух часов, не храни-
те пищу в холодильнике в течение 
длительного периода времени;

— храните сырое мясо, рыбу и 
яйца отдельно от готовых блюд в хо-
лодильнике;

— подвергайте пищу тщательной 
термической обработке, особенно 
когда речь идет о мясе, птице, яй-
цах, рыбе;

— салаты из свежих овощей хра-
ните не более нескольких часов (до 
двух-трех часов в условиях холо-
дильника), старайтесь употреблять 
только свежеприготовленную пищу.

— используйте раздельные ножи и 
доски для сырых и готовых продук-
тов.

— при покупке мясных и молочных 
продуктов отдавайте предпочтение 
фабричной упаковке, обязательно 
удостоверьтесь в сроке годности;

— пейте только кипяченую воду 
либо минеральную или питьевую за-
водского разлива;

— не приобретайте продукты на 
стихийных рынках;

— при купании в открытых водо-
емах старайтесь не заглатывать 
воду.

Соблюдение этих простых правил 
поможет вам избежать многих про-
блем со здоровьем, уберечься от за-
болевания острыми кишечными ин-
фекциями.

Острые 
кишечные 
инфекции 

и меры 
профилактики

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Школа в ракурсе перемен
| Из редакционной почты |

ЗАЧАСТУЮ родители не исполняют сво-
их прямых обязанностей, ведут антисоци-
альный образ жизни, забывая о том, что 

от этого, прежде всего, страдают их собствен-
ные дети. Как правило, на таких «мам», да и «пап» 
тоже сотрудники полиции составляют протокол, 
после чего дело рассматривают на заседании ко-
миссии по делам несовершеннолетних. Очеред-
ное состоялось на прошлой неделе. 

Например, гражданка М. злоупотребляет алко-
гольными напитками, дома не убирает, за вось-
милетней дочкой не следит — ребенок часто хо-
дит голодный, неопрятный. Совсем скоро первое 
сентября, а у второклассницы, как призналась она 
сама, из школьных принадлежностей есть толь-
ко ручка, и та осталась с прошлого года. А когда 
члены комиссии поинтересовались у девочки, ког-
да у нее день рожденья, она с трудом вспомнила, 
что праздник где-то в мае, а точную дату так и не 
назвала. А на вопрос, дарят ли ей в этот день по-

дарки, малышка ответила отрицательно. При этом 
тридцатиоднолетняя мать не работает, говорит, 
что она может себе это позволить, т.к. ее обеспе-
чивает гражданский муж. Беспорядок в маленькой 
квартире объясняет тем, что жилье у нее общее с 
братом. Именно он и его семья, по ее словам, и не 
дают навести в доме чистоту. 

— И шумные компании друзей-алкоголиков он 
собирает, а не я, — продолжала приводить аргу-
менты в свою защиту М. 

Решение комиссии — на первый раз предуп-
реждение и направление в наркологический дис-
пансер для постановки женщины на учет. Если 
ситуация не изменится к следующему заседа-
нию, специалисты будут поднимать вопрос о ли-
шении родительских прав и определении девоч-
ки в детский дом. 

За неисполнение родительских обязанностей 
повестку на комиссию в очередной раз получи-
ла и гражданка Р. У женщины трое сыновей. Двое 
старших — четырнадцатилетний Н. и двенадцати-
летний Э. — чуть ли не каждый день попадаются 
сотрудникам полиции то за кражи, то за употреб-

ление одурманивающих веществ, то за распи-
тие спиртных напитков в общественном месте… 
В этот раз подростки были задержаны за попро-
шайничество. Мать оправдывает себя тем, что 
воспитывает детей одна, семья живет на съем-
ной квартире, за которую регулярно надо пла-
тить. Поэтому она вынуждена работать в несколь-
ких местах одновременно, и, естественно, не 
может постоянно следить за сыновьями. Члены 
комиссии, назначив родительнице штраф в 180 
рублей, также порекомендовали женщине опре-
делить мальчиков в соответствующую клинику, 
какую именно, будет решено после посещения 
наркодиспансера. 

 Понятно, что когда мы вырастаем, понима-
ем, что все намного сложнее, чем казалось в де-
тстве. У нас появляется множество проблем, тол-
кающих порой на необдуманные поступки. Но 
нельзя забывать о том, что дети — не игрушки! 
Их не отложишь в сторону, пока мы находимся в 
«сложной жизненной ситуации». Им всегда нужна 
наша любовь и забота!

Дарья ВОРОПАЕВА.

дарки, малышка ответила отрицательно. При этом 
тридцатиоднолетняя мать не работает, говорит, 
что она может себе это позволить, т.к. ее обеспе-

| Несовершеннолетние | 

Дети — не игрушки!

Все девочки, когда играют в куклы, представляют, будто это их дети. Кормят, одевают, 
разговаривают, водят в школу… Мечтают, что, повзрослев, так же будут заботиться 
о своих настоящих сыновьях и дочках. Но, к сожалению, далеко не всегда эти мечты 
воплощаются в реальность…

Мгновения доброты

| Заседание |

Предъявите 
паспорт… готовности
Подходит к концу последний месяц лета 
и до начала отопительного сезона 
осталось не так уж и много. На днях 
в администрации Пятигорска состоялось 
совещание, на котором рассматривались 
вопросы подготовки городского 
хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2011—2012 годов.

ОТКРЫВАЯ заседание, и.о. начальни-
ка управления городского хозяйс-
тва Владимир Суслов напомнил 

присутствовавшим о предстоящем праздни-
ке — Дне города и необходимости активно-
го участия в намеченном на конец недели 
субботнике. Далее с отчетами о проделан-
ной по заранее утвержденному плану рабо-
те выступили руководители и представители 
муниципальных учреждений — управлений 
образования, культуры и здравоохранения 
администрации, МУП «Управление жилым 
фондом», ООО «Пятигорсктеплосервис», 
ОАО «Пятигорскгоргаз», ФГУП «СК ВК «Пяти-
горский водоканал», управляющих компаний 
«Новый город», «Коммунальщик» и других. 

Присутствовавшие рассказали о степени 
готовности объектов, проведенных капре-
монтах, заменах и промывках ветхих водо-
проводных и канализационных сетей, теп-
лосетей, прокладке водоводов, установке 
колодцев и оборудования насосных стан-
ций, прочистке дымоходов, замене стоя-
ков в нишах квартир, гидравлики, армату-
ры, изоляции, тепловых счетчиков и выдаче 
паспортов готовности домам. Касательно 
последнего высказал свою озабоченность 
представитель ООО «Пятигорсктеплосер-
вис». По его словам, не все учреждения и 
организации, товарищества собственников 

жилья и управляющие компании спешат 
предоставить паспорта готовности на рас-
смотрение специалистам предприятия, от-
вечающего за снабжение города теплом. А 
ведь до начала отопительного сезона оста-
лось чуть больше месяца. Может случиться 
так, что сотрудники предприятия не успеют 
разобраться с ворохом документов, которые 
поднесут в последний момент вышеназван-
ные организации. Владимир Суслов подчер-
кнул, что следующее заседание начнется с 
отчета присутствующих о том, в каком со-
стоянии находятся их паспорта готовности 
и если оно будет признано неудовлетвори-
тельно, то, соответственно, возникнет необ-
ходимость в принятии мер административ-
ного воздействия.

Паспорт готовности дома к эксплуатации 
в зимних условиях призван подтвердить обя-
занность потребителей обеспечивать надеж-
ную работу энергопринимающего оборудо-
вания в течение отопительного сезона. В 
документе перечисляются результаты экс-
плуатации дома в прошедшем периоде, а 
также приводится перечень выполненных 
работ по подготовке дома к эксплуатации в 
предстоящем периоде, кроме того, упомина-
ется об обеспеченности объекта, в частнос-
ти, пескосоляной смесью и химреагентами, 
а также инструментом и инвентарем для зим-
ней уборки территорий. Подписывается пас-
порт комиссией, в которую входят в первую 
очередь представители специализированных 
организаций (тепло-, электро-, газо-, водо-
снабжающие предприятия). Каждая из ком-
паний проверяет сети и оборудование, не-
обходимые для принятия соответствующего 
коммунального ресурса.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Материал
подготовил
Сергей 
ЛЫСЕНКО, 
главный врач 
МУЗ 
«Пятигорская 
городская 
инфекционная больница»

Кишечные инфекции 
занимают одно из ведущих 
мест в инфекционной 
патологии, особенно в 
детском возрасте, уступая 
по заболеваемости 
только гриппу и 
острым респираторным 
заболеваниям.

Кроме того, Сергей Владимирович подвел ито-
ги минувшего учебного года и наметил задачи и 
перспективы на предстоящий. В целях построения 
современной модели образования в Пятигорске 
сформировано и действует семь профессиональ-
ных педагогических сообществ, куда входят 109 
объединений. С 1 сентября во всех образователь-
ных учреждениях на начальной ступени вступают 
в действие государственные стандарты второго 
поколения. Учителя и работники администраций 
школ прошли поэтапное повышение квалифика-
ции по вопросам введения новых федеральных 
образовательных стандартов начального образо-
вания. Инновационная деятельность охватывает 
более 60 процентов школ. Увеличивается число 
экспериментальных площадок. Довольно высо-
кие требования предъявляются сегодня к проце-
дуре аттестации педагогов. В 2010—2011 году ее 
прошли более 300 учителей, а повысили свою ква-
лификацию 820. По этим показателям наш го-
род занимает второе место после Ставрополя. 
Наши педагоги показывают хорошие результаты 
в конкурсах профмастерства, в том числе весь-

ма престижных. Практически все образователь-
ные учреждения Пятигорска используют ресурсы 
Интернета. Расширился и список участников все-
российского конкурса IT-прорыв. 

В мировом сообществе происходит пере-
оценка ценностей. Успехи страны оценивают 
не столько по экономической шкале, сколько 
по развитию человеческого потенциала, кото-
рый складывается из трех факторов: благосо-
стояние, долголетие и образованность. Гово-
рят, что в Советском Союзе образование было 
лучшим в мире. Еще президент США Джон Кен-
неди после полета в космос Юрия Гагарина го-
ворил: «Мы проиграли русским за школьной 
партой»… Но эта система работала в совершен-
но других экономических условиях. Современ-
ная Россия нуждается в модернизации учебного 
процесса. И сами родители, отправляя ребенка 
в школу, не ограничиваются в своих ожиданиях 
стандартным набором знаний для него. Они хо-
тят его социализации в будущем, чтобы он мог 
самостоятельно принимать решения и выбирать 
свой путь. 

Законопроект предлагает начинать еще с де-
тских садов, услуги которых будут четко разделе-
ны на две составляющие: реализация основных 
образовательных программ дошкольного обра-
зования плюс присмотр и уход. Будут переходить 
на работу по этой системе и детские сады Пяти-
горска. 

Вопреки пессимистическим прогнозам, госу-
дарство не снимает с себя обязательств по фи-
нансированию образования. Однако ФЗ № 83 
фактически разрешил школам и вузам зараба-
тывать самостоятельно. То есть школы могут рас-
ширять спектр платных дополнительных услуг. Но 
есть среди них и выбравшие статус казенного уч-
реждения, поскольку предпочитают стабильность 
и финансовую защищенность. 

Общероссийский профсоюз работников обра-
зования также не остается в стороне от новов-
ведений, ратуя за повышение заработной платы 
учителей. На августовском педсовете начина-
ющих педагогов тепло поздравила председа-
тель отраслевого профсоюза Марина Акинфие-
ва. Цветы и презенты вручили молодым старшие 
коллеги. В свою очередь, ряд преподавателей со 
стажем были отмечены значками «Почетный ра-
ботник общего образования» и грамотами Ми-
нистерства образования Ставропольского края. 
Процедуру награждения провела представитель 
краевого минобразования Фаина Страчкова.

С позиций требований современной высшей 
школы предложил рассмотреть законопроект 
ректор ПГЛУ Александр Горбунов. 

В рамках проекта комплексной модерниза-
ции системы общего образования Ставрополья в 
бюджет края уже заложены 370,5 млн. руб. на по-
вышение заработной платы учителям (она долж-
на достигнуть средней по региону — 14 тысяч 
руб.) А по линии нового уровня образовательных 
услуг в течение 2011 года субсидия Ставрополь-
скому краю из федерального бюджета должна 
составить 542 миллиона рублей. В результате ре-
ализации еще целого комплекса мер по системе 
общего образования наши школы, в том числе и 
пятигорские, смогут выйти на качественно новый 
уровень образовательных услуг.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

| Ярмарка |

Изобилие августа
В очередной раз широким выбором товаров порадовала пятигорчан прошедшая 
в минувшую субботу ярмарка в микрорайоне Белая Ромашка. Целая вереница 
лотков, пестрящих текстильными изделиями и манящих разными вкусными запахами, 
протянулась от трамвайной остановки «Универсам» до улицы Фучика. 

СЛОВНО магнитом притягивало про-
хожих к прилавкам с разными сла-
достями: конфетами, баранками, 

печеньем и пирожными. Своей изысканнос-
тью и тонким, возбуждающим аппетит за-
пахом звала палатка, где продавались спе-
ции Кавказа для самых разных блюд — мяса, 
рыбы, овощей, соусов и т.д.

Аромат мясных и колбасных изделий не 
давал покупателям пройти мимо прилавка 
Новоблагодарненского частного цеха. Куры 
копченые, карбонат, сосиски, крылышки, 
сервелат, колбаса «Одесская» — и все это 

по ценам на порядок ниже, чем в магазинах. 
Понятно, что к концу ярмарки от этой продук-
ции не осталось и следа.

Порадовало потребителей на этот раз и 
изобилие сезонных фруктов и овощей. Сто-
имость огурцов, помидоров, картошки, бак-
лажанов, капусты, персиков, винограда и яб-
лок разных сортов не превышала рыночную. 
Но, конечно, самые длинные очереди соби-
рали возле себя палатки с зелено-полосаты-
ми, сочными и красными внутри арбузами. 
Всего по 5 рублей за килограмм. 

— Около часа назад купили с внуком три 
арбуза на пробу. Пришли домой, разрезали 
один и поняли, что надо вернуться и взять 
еще. Настолько они оказались вкусными 
— сладкими, сочными, с тонкой корочкой. 
Видно, что в них нет химии, — поделилась 
пятигорчанка Валентина Берчанская. 

Секрет такого успеха, как рассказали про-

давцы из Нефтекумска и станицы Курской, 
заключается в том, что выращивали ягоду 
неполивным методом. То есть специально 
ее ничем не удобряли, «не подкармлива-
ли», поливал плоды исключительно дождь. 
Предприниматели также дали несколько со-
ветов, как правильно выбрать хороший ар-
буз. Прежде всего, надо обращать внимание 
на хвостик ягоды — он обязательно должен 
быть ярко-зеленым. Это означает, что плод 
свежий, а если хвостик тускло-желтый, су-
хой — то вам пытаются продать залежалый 
товар, которому уже больше месяца. Кроме 

того, кожура должна быть гладкой, блестя-
щей — признак натуральности продукта. Гру-
бая и шершавая корка — арбуз, выращенный 
на удобрениях. 

Ну, и конечно, какая ярмарка обходи-
лась без широкого ассортимента меда? Вот 
и этот раз не стал исключением. Пчелово-
ды из Горячеводска, ст. Константиновской, 
Предгорного района и других уголков Став-
рополья привезли в столицу СКФО самые 
разные сорта этого полезного, полного ви-
таминов продукта: майский, луговой, разно-
травье, молочай, донник; светлый и темный, 
жидкий и густой — на любой вкус. 

Примерно к двум часам дня прилавки 
опустели, покупатели с полными сумками 
стали расходиться по домам, а значит, оче-
редная ярмарка удалась! 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Хочу выразить огромную благодарность 
всему коллективу ИФНС России по г. Пяти-
горску Ставропольского края, который сло-
вом и делом украшает жизнь, дарит непов-
торимые мгновения доброты, отзывчивости, 
щедрости, сердечности. Этот замечатель-
ный коллектив в трудную минуту протянул 
руку помощи и проявил добродушие, подде-
ржал и дал надежду на выздоровление.

Низкий поклон и большое спасибо началь-
нику ИФНС России по г. Пятигорску Влади-

миру Васильевичу Михину, заместителю на-
чальника инспекции Наталье Васильевне 
Абалдуевой, хорошим и верным друзьям: 
Л. И. Гроховской, Л. И. Зямкиной, В. Г. Ачка-
совой, Л. И. Безлепкиной, Г. И. Бондаренко, 
Л. А. Годула, Л. Г. Олейниковой, Т. Д. Про-
хоровой.

С благодарностью, 

Анна Егоровна ПЕЛЬТИХИНА,  
ведущий специалист-эксперт.
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УЧАСТНИКИ заседа-
ния ознакомились с ре-
золюцией Святейше-

го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, положен-
ной на отчете Ставропольской 
и Владикавказской епархии за 
2010 год. «Устраивая церков-
ную жизнь в недавно образо-
ванных епархиях, — отмечается 
в резолюции, — важно уделить 
внимание присутствию церкви в 
социальных и образовательных 
учреждениях. Епархии СКФО 
имеют достаточную базу для 
воплощения в жизнь решений 
Архиерейского собора 2011 
года о миссионерской и кате-
хизаторской деятельности, ра-
боте с молодежью, социальной 
деятельности, материальной 
поддержке священнослужите-
лей, церковнослужителей и ра-
ботников религиозных органи-
заций. Считаю возможным для 
Кавказских епархий в ближай-
шее время реализовать при-
нятые решения на достойном 
уровне». Дальнейшая дискус-
сия велась с учетом приведен-
ного мнения Его Святейшества.

Члены епархиального со-
вета поделились мнениями 
об итогах прошедшего нака-
нуне первого епархиального 
августовского педагогичес-
кого совета, поддержали ре-
золюцию педагогического фо-
рума, наметили конкретные 
меры по реализации выска-
занных предложений. В этом 
перечне можно выделить про-
грамму по строительству пра-
вославных детских садов, под-
готовку к проведению первого 
съезда законоучителей, совер-
шенствование работы приход-
ских воскресных школ, органи-
зацию курсов русского языка и 
культуры для мигрантов.

После обсуждения было 
принято решение о создании в 
епархии комиссии по взаимо-
действию с оздоровительными 
учреждениями. Как известно, 
регион Кавказских Минераль-
ных Вод, как и Кабардино-Бал-
кария, Карачаево-Черкесия, 
— это одна из наиболее раз-
витых курортных зон России. 
Ежегодно в санаториях здесь 
проходят курсы оздоровления 

сотни тысяч людей. Естествен-
но, что их духовные запросы не 
должны оставаться без ответа. 
Вновь созданная комиссия бу-
дет сочетать в своей работе со-
циальное и просветительское 
служение, дополняя деятель-
ность епархиального отдела по 
церковной благотворительнос-
ти и социальному служению и 
общества православных вра-
чей.

Также архиерей обратил 
внимание членов епархиально-
го совета на то, что Кавказские 
Минеральные Воды посещает 
большое количество священ-
нослужителей из других реги-
онов России и зарубежья. В 
обязательном порядке должны 
быть созданы условия, позво-
ляющие клирикам совершать 
богослужения. «И, конечно, 
нам надо сохранять и разви-
вать взаимодействие с духо-
венством и мирянами сосед-
них епархий, организовывать 
совместные проекты и акции», 
— подчеркнул епископ Феофи-
лакт.

Соб. инф.

Социальное 
и просветительское 
служение

В епархиальном управлении под председательством епископа Феофилакта 
состоялось очередное заседание епархиального совета. Обсуждались 
актуальные вопросы развития церковной жизни на Северном Кавказе.

СРЕДИ планируемых к экспозиции ин-
вестпроектов региона — проекты по 
созданию региональных индустриаль-

ных парков и фармацевтического кластера, 
проекты в сфере развития туристско-рекреа-
ционного комплекса, АПК и инновационного 
развития Ставропольского края. 

В числе их инициаторов и инвесторов — та-
кие компании как «ЛУКОЙЛ» (газоперерабаты-
вающий завод), «ИНТРАЛЛ» (автомобильное 
производство), «АГРИКО» (заводы по перера-
ботке продукции АПК), «ЭСКОМ» (фармацев-
тический завод), «ЮгРосПродукт» (стекольное 
производство) и «2В Групп» (строительство 
объектов санаторно-курортной, торгово-раз-
влекательной, спортивно-оздоровительной и 
логистической деятельности).

Большая часть проектов региона относит-
ся к сферам развития промышленности и 
АПК. Среди приоритетных проектов – созда-
ние индустриальных парков в Невинномыс-
ске, Буденновске и Красногвардейском райо-
не, строительство газоперерабатывающего 
завода «ЛУКОЙЛа» в Буденновске, создание 
технопарка «Фармацевтика» и Южного нано-
технологического центра в Ставрополе, стро-
ительство инновационного энергетического 
отходоперерабатывающего комплекса и мно-
гофункционального комплекса в Пятигорске, 
а также комплексная застройка курортного 
Железноводска. 

Пресс-служба 
Минэкономразвития СК.

Инвестиционные 
проекты 
Ставрополья

Ставропольский край представит на 
X Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2011» 22 инвестиционных 
проекта общей стоимостью около 250 
млрд. рублей. 
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Доходы бюджета — Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 3 424 340 971,15 1 668 237 680,22 48,7%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 754 269 676,73 914 683 494,14 52,1%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 747 500 000,00 341 291 162,40 45,7%

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 747 500 000,00 341 291 162,40 45,7%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности ор-
ганизаций

000 1 01 02010 01 0000 110 11 050 000,00 6 709 172,74 60,7%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятель-
ности организаций

000 1 01 02011 01 0000 110  54 067,50  

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 735 100 000,00 332 725 429,55 45,3%

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой

000 1 01 02021 01 0000 110 725 700 000,00 329 809 584,84 45,4%

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации, и полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 0000 110 9 400 000,00 2 915 844,71 31,0%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 350 000,00 184 088,06 52,6%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выиг-
рышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах при получении заемных (кредитных) средств

000 1 01 02040 01 0000 110 1 000 000,00 1 618 404,55 161,8%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 304 130 000,00 146 941 701,21 48,3%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 123 000 000,00 66 283 856,72 53,9%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 00 0000 110 103 000 000,00 48 867 767,44 47,4%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 80 000 000,00 15 565 729,45 19,5%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 23 000 000,00 33 302 037,99 144,8%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

000 1 05 01020 00 0000 110 19 800 000,00 17 347 183,78 87,6%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

000 1 05 01021 01 0000 110 16 000 000,00 6 228 335,17 38,9%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 3 800 000,00 11 118 848,61 292,6%

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01040 00 0000 110 200 000,00 68 905,50 34,5%

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01041 02 0000 110 168 000,00 51 152,43 30,4%

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01042 02 0000 110 32 000,00 17 753,07 55,5%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1 05 02000 00 0000 110 180 800 000,00 80 560 425,91 44,6%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1 05 02010 02 0000 110 150 000 000,00 42 663 980,93 28,4%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 30 800 000,00 37 896 444,98 123,0%

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 330 000,00 97 418,58 29,5%

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 250 000,00  0,0%

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 80 000,00 97 418,58 121,8%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 175 746 000,00 128 566 778,66 73,2%

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 6 500 000,00 10 000 394,56 153,9%

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 6 500 000,00 10 000 394,56 153,9%

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 24 000 000,00 13 338 605,27 55,6%

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 24 000 000,00 13 338 605,27 55,6%

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 44 600 000,00 38 744 236,83 86,9%

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 14 600 000,00 6 751 959,44 46,2%

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 30 000 000,00 31 992 277,39 106,6%

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 100 646 000,00 66 483 542,00 66,1%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 06 06010 00 0000 110 5 752 000,00 3 828 272,14 66,6%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06012 04 0000 110 5 752 000,00 3 828 272,14 66,6%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 06 06020 00 0000 110 94 894 000,00 62 655 269,86 66,0%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 0000 110 94 894 000,00 62 655 269,86 66,0%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 21 537 000,00 8 279 392,30 38,4%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 13 200 000,00 5 687 354,30 43,1%

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 13 200 000,00 5 687 354,30 43,1%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 8 337 000,00 2 592 038,00 31,1%

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков

000 1 08 07140 01 0000 110 7 537 000,00 2 295 038,00 30,5%

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 800 000,00 297 000,00 37,1%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 300 000,00 225 834,31 75,3%

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 300 000,00 220 799,18 73,6%

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 000 1 09 04050 00 0000 110 300 000,00 220 799,18 73,6%

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 04050 04 0000 110 300 000,00 220 799,18 73,6%

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110  5 035,13  

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

000 1 09 07030 00 0000 110  1 325,19  

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

000 1 09 07030 04 0000 110  1 325,19  

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110  3 709,94  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов 000 1 09 07050 04 0000 110  3 709,94  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 176 768 713,00 114 834 517,36 65,0%

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 75 000,00  0,0%

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 75 000,00  0,0%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 173 040 713,00 108 143 376,99 62,5%

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

000 1 11 05020 00 0000 120 133 000 000,00 81 019 917,81 60,9%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 133 000 000,00 81 019 917,81 60,9%

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

000 1 11 05030 00 0000 120 40 040 713,00 27 123 459,18 67,7%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 40 040 713,00 27 123 459,18 67,7%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 1 653 000,00 5 913 653,00 357,8%

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 1 653 000,00 5 913 653,00 357,8%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

000 1 11 07014 04 0000 120 1 653 000,00 5 913 653,00 357,8%

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

000 1 11 09000 00 0000 120 2 000 000,00 777 487,37 38,9%

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

000 1 11 09040 00 0000 120 2 000 000,00 777 487,37 38,9%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 2 000 000,00 777 487,37 38,9%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 5 652 000,00 2 008 133,71 35,5%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 5 652 000,00 2 008 133,71 35,5%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 187 059 963,73 96 587 970,00 51,6%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства 000 1 13 03000 00 0000 130 187 059 963,73 96 587 970,00 51,6%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

000 1 13 03040 04 0000 130 187 059 963,73 96 587 970,00 51,6%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 117 091 000,00 64 707 051,20 55,3%

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 1-е полугодие 2011 года

        в рублях

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 107 091 000,00 40 148 110,88 37,5%

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

000 1 14 02030 04 0000 410 107 091 000,00 40 148 110,88 37,5%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02033 04 0000 410 107 091 000,00 40 148 110,88 37,5%

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 10 000 000,00 24 558 940,32 245,6%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 10 000 000,00 24 558 940,32 245,6%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06024 04 0000 430 10 000 000,00 24 558 940,32 245,6%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 17 360 000,00 8 339 350,61 48,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 260 000,00 202 989,66 78,1%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штра-
фы, взыскание которых осуществляется на основании ранее дейс-
твовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 100 000,00 177 114,54 177,1%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 160 000,00 25 875,12 16,2%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 750 000,00 265 771,90 35,4%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 20 000,00 6 000,00 30,0%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу

000 1 16 21000 00 0000 140 500 000,00 18 702,69 3,7%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 21040 04 0000 140 500 000,00 18 702,69 3,7%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 50 000,00 7 773,32 15,5%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23040 04 0000 140 50 000,00 7 773,32 15,5%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в об-
ласти охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140 80 000,00 64 164,13 80,2%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140  964,13  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 10 000,00  0,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 000 1 16 25060 01 0000 140 70 000,00 63 200,00 90,3%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 1 800 000,00 798 532,49 44,4%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 5 400 000,00 2 024 128,60 37,5%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140  35 300,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140  35 300,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 8 500 000,00 4 915 987,82 57,8%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 8 500 000,00 4 915 987,82 57,8%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 1 125 000,00 2 901 602,38 257,9%

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180  6 564,55  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов 000 1 17 01040 04 0000 180  6 564,55  

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 1 125 000,00 2 895 037,83 257,3%

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 1 125 000,00 2 895 037,83 257,3%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 670 071 294,42 753 554 186,08 45,1%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 670 394 790,49 739 132 870,69 44,2%

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 667 644 100,00 123 106 947,56 18,4%

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

000 2 02 02024 00 0000 151 7 023 600,00 3 528 867,00 50,2%

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско — акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000 2 02 02024 04 0000 151 7 023 600,00 3 528 867,00 50,2%

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

000 2 02 02077 00 0000 151 454 500 000,00 36 314 211,00 8,0%

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований

000 2 02 02077 04 0000 151 454 500 000,00 36 314 211,00 8,0%

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 00 0000 151 146 344 898,00 54 316 346,00 37,1%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 04 0000 151 146 344 898,00 54 316 346,00 37,1%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 04 0001 151 14 875 536,00 14 875 536,00 100,0%

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

000 2 02 02088 04 0004 151 131 469 362,00 39 440 810,00 30,0%

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

000 2 02 02089 00 0000 151 31 387 562,00 12 101 970,00 38,6%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

000 2 02 02089 04 0000 151 31 387 562,00 12 101 970,00 38,6%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

000 2 02 02089 04 0001 151 3 836 716,00 3 836 716,00 100,0%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительс-
тва за счет средств бюджетов

000 2 02 02089 04 0004 151 27 550 846,00 8 265 254,00 30,0%

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 28 388 040,00 16 845 553,56 59,3%

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 28 388 040,00 16 845 553,56 59,3%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 938 908 090,49 513 566 441,91 54,7%

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан 000 2 02 03001 00 0000 151 82 572 700,00 56 870 448,08 68,9%

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 04 0000 151 82 572 700,00 56 870 448,08 68,9%

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 000 2 02 03002 00 0000 151 2 612 390,00 1 327 072,80 50,8%

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических переписей 000 2 02 03002 04 0000 151 2 612 390,00 1 327 072,80 50,8%

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

000 2 02 03004 00 0000 151 4 762 200,00 2 538 161,57 53,3%

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

000 2 02 03004 04 0000 151 4 762 200,00 2 538 161,57 53,3%

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

000 2 02 03007 00 0000 151 12 830,00 12 830,00 100,0%

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

000 2 02 03007 04 0000 151 12 830,00 12 830,00 100,0%

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

000 2 02 03012 00 0000 151 84 200,00 17 055,00 20,3%

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 04 0000 151 84 200,00 17 055,00 20,3%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

000 2 02 03013 00 0000 151 5 852 200,00 3 159 108,28 54,0%

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий

000 2 02 03013 04 0000 151 5 852 200,00 3 159 108,28 54,0%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 11 611 790,00 4 348 000,00 37,4%

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 04 0000 151 11 611 790,00 4 348 000,00 37,4%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

000 2 02 03022 00 0000 151 91 476 290,49 43 427 135,57 47,5%

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 04 0000 151 91 476 290,49 43 427 135,57 47,5%

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 704 977 140,00 383 258 938,09 54,4%

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 04 0000 151 704 977 140,00 383 258 938,09 54,4%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

000 2 02 03026 00 0000 151 10 494 870,00 6 621 350,00 63,1%

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

000 2 02 03026 04 0000 151 10 494 870,00 6 621 350,00 63,1%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 12 380 250,00 5 320 000,00 43,0%

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

000 2 02 03027 04 0000 151 12 380 250,00 5 320 000,00 43,0%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

000 2 02 03029 00 0000 151 10 427 730,00 5 516 000,00 52,9%

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

000 2 02 03029 04 0000 151 10 427 730,00 5 516 000,00 52,9%

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

000 2 02 03053 00 0000 151 1 643 500,00 1 150 342,52 70,0%

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

000 2 02 03053 04 0000 151 1 643 500,00 1 150 342,52 70,0%

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 63 437 900,00 101 990 881,22 160,8%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комп-
лектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

000 2 02 04025 00 0000 151  497 800,00  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

000 2 02 04025 04 0000 151  497 800,00  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализа-
цию программ модернизации здравоохранения 000 2 02 04034 00 0000 151 61 336 000,00 100 713 600,00 164,2%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализа-
цию программ модернизации здравоохранения в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

000 2 02 04034 00 0001 151 61 336 000,00 100 713 600,00 164,2%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на реализацию региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреж-
дений

000 2 02 04034 04 0001 151 61 336 000,00 100 713 600,00 164,2%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 2 101 900,00 779 481,22 37,1%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов 000 2 02 04999 04 0000 151 2 101 900,00 779 481,22 37,1%

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы 000 2 02 09000 00 0000 151 404 700,00 468 600,00 115,8%

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 000 2 02 09020 00 0000 151 404 700,00 468 600,00 115,8%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 02 09023 04 0000 151 404 700,00 468 600,00 115,8%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 180  19 673 910,37  

Безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов от него-
сударственных организаций 000 2 04 05000 04 0000 180  19 673 910,37  

Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюд-
жеты городских округов на осуществление внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

000 2 04 05001 04 0000 180  19 673 910,37  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 10 720 400,00 6 798 018,60 63,4%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 10 720 400,00 6 798 018,60 63,4%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -11 043 896,07 -12 050 613,58 109,1%

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

000 2 19 04000 04 0000 151 -11 043 896,07 -12 050 613,58 109,1%

Расходы бюджета — ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 3 812 884 617,34 1 367 397 971,02 35,9%

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 177 726 125,78 74 556 373,01 42,0%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 838 071,00 503 795,12 60,1%

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

000 0103 0000000 000 000 16 404 989,00 5 713 363,06 34,8%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 64 068 593,00 26 064 718,56 40,7%

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 12 830,00  0,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 24 406 476,00 10 921 066,65 44,7%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 377 338,00 267 336,00 70,8%

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 7 315 095,00  0,0%

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 64 302 733,78 31 086 093,62 48,3%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 19 188 484,24 5 989 087,81 31,2%

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 2 650 000,00  0,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 16 538 484,24 5 989 087,81 36,2%

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 12 063 771,00 3 581 186,17 29,7%

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 1 154 771,00 155 102,68 13,4%

Транспорт 000 0408 0000000 000 000 3 500 000,00 2 773 598,04 79,2%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 3 384 000,00 369 568,00 10,9%

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 4 025 000,00 282 917,45 7,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 1 043 872 416,76 191 076 068,44 18,3%

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 200 250 448,00 1 458 371,00 0,7%

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 90 969 341,00 41 551 137,31 45,7%

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 718 137 507,76 133 446 094,79 18,6%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 34 515 120,00 14 620 465,34 42,4%

Образование 000 0700 0000000 000 000 1 062 149 659,88 510 904 582,11 48,1%

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 429 843 812,05 175 371 305,73 40,8%

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 554 637 256,18 297 575 412,44 53,7%

Начальное профессиональное образование 000 0703 0000000 000 000 4 412 685,00 2 310 268,69 52,4%

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 25 632 933,21 12 916 029,36 50,4%

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 47 622 973,44 22 731 565,89 47,7%

Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 55 764 854,45 23 360 932,48 41,9%

Культура 000 0801 0000000 000 000 48 394 012,45 20 841 153,97 43,1%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000 7 370 842,00 2 519 778,51 34,2%

Здравоохранение 000 0900 0000000 000 000 695 423 870,74 182 391 160,83 26,2%

Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 157 399 981,76 67 501 841,36 42,9%

Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 109 280 555,04 45 756 930,34 41,9%

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 000 0903 0000000 000 000 1 434 900,00 610 274,04 42,5%

Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 93 009 835,24 36 824 998,56 39,6%

Другие вопросы в области здравоохранения 000 0909 0000000 000 000 334 298 598,70 31 697 116,53 9,5%

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 691 998 689,49 362 798 088,43 52,4%

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 59 000,00 14 916,74 25,3%

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 624 383 757,49 330 923 588,16 53,0%

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 34 846 310,00 15 921 336,98 45,7%

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 32 709 622,00 15 938 246,55 48,7%

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 7 196 745,00 4 333 512,76 60,2%

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 5 000 000,00 3 403 613,93 68,1%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 2 196 745,00 929 898,83 42,3%

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 47 500 000,00 8 406 978,98 17,7%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 000 1301 0000000 000 000 47 500 000,00 8 406 978,98 17,7%

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+») 000 7900 0000000 000 000 -203 742 164,34 300 839 709,20  

Источники финансирования дефицита бюджета — всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 203 742 164,34 -300 839 709,20  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 93 501 678,70 -4 920 404,00  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 102 510 486,70   

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 561 510 486,70   

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городс-
ких округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 561 510 486,70   

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -459 000 000,00   

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -459 000 000,00   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -14 840 808,00 -7 420 404,00  

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы 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 Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской 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 -64 840 808,00 -7 420 404,00  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 03 00 00 04 0000 810 -64 840 808,00 -7 420 404,00  

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 5 832 000,00 2 500 000,00  

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 5 832 000,00 2 500 000,00  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 5 832 000,00 2 500 000,00  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 5 832 000,00 2 500 000,00  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 04 0000 640 5 832 000,00 2 500 000,00  

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 110 240 485,64 -295 919 305,20  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 110 240 485,64 -295 919 305,20  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 041 683 457,85 -1 680 541 747,14  

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 041 683 457,85 -1 680 541 747,14  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 041 683 457,85 -1 680 541 747,14  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городс-
ких округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 041 683 457,85 -1 680 541 747,14  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 336 725 425,34 1 384 622 441,94  

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 336 725 425,34 1 384 622 441,94  

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 336 725 425,34 1 384 622 441,94  

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городс-
ких округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 4 336 725 425,34 1 384 622 441,94  

 Глава города Пятигорска        Л. Н. ТРаВНЕВ

СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание

за 1-е полугодие 2011 года
       (тыс. руб.)

Наименование

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений 

(штатные единицы)

Годовое денежное содержание 
по состоянию на 01.07.2011 года 

(в тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 339,5 114 920,1

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов  2 515,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41 16 671,2

Национальная экономика 1 343,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 136 47 951,1

Образование 5829 709 263,8

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов  306 870,7

Культура, кинематография и средства массовой информации 316,5 37 631,8

Здравоохранение 1024 167 043,3

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов  7 074,8

Физкультура и спорт 5 2 137,2

Социальная политика 96 28 762,9

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов  22 417,3

ИТОГО 7 788,0 1 124 725,0

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРаВНЕВ
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Яркий ранец 
и сладкий стол

Несмотря на довольно холодную погоду, несвойственную 
для конца августа в Пятигорске, в уютном зале центра бук-
вально яблоку негде было упасть. Свои места заняли перво-
клашки, их старшие товарищи — учащиеся начальной школы 
— и, конечно, родители, бабушки и дедушки виновников тор-
жества. Хлопушка с яркими конфетти взорвалась — концерт 
начался. Открыл мероприятие хореографический ансамбль 
«Элегия». Их танец с зонтиками под задорную песню «Дож-

дя не боимся» оказался как нельзя актуаль-
ней! За окном, как по заказу, падали крупные 
капли, но на настроении ребят это никак не 
отразилось — звонкий смех в зале не утихал 
до самого конца праздника. С приветствен-
ным словом к малышам обратилась дирек-
тор ГБУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Люд-
мила Абросимова:

— Вот и пролетело лето. Впереди у вас но-
вая страна — страна знаний. Как же замеча-
тельно открывать для себя то, что вы еще не 
видели и о чем не слышали! Желаю, чтобы в 
ваших дневниках появилось как можно боль-
ше «пятерок» и совсем не было плохих оце-
нок!

Поддержала эту мысль учащаяся Детской 
музыкальной школы № 2 Ирина Белозубова, 
исполнив песню «Отличница». Не только уме-
ние громко аплодировать, но и немалые поз-
нания в математике, русском языке и приро-
доведении продемонстрировали маленькие 
зрители. Вчерашние дошколята с легкостью 
решали задачки, которые им задавали их бо-
лее взрослые «коллеги». 

Вереницу зажигательных номеров, подго-
товленных творческими коллективами школ 
города, завершило выступление постоянных 
соорганизаторов мероприятия — представи-
телей торгового центра «Арбат» и Армянской 
национально-культурной автономии. Именно 
благодаря им дети получили в подарок яркие 

ранцы, укомплектованные школьными принадлежностями, а 
также полакомились разными вкусностями — сладкий стол 
стал еще одним приятным сюрпризом для малышей. 

 Владислав Трикозов — не единственный ребенок в семье, 
но в школу идет первым, младшим детям это предстоит толь-
ко через несколько лет. Его мама, Элона Григорьевна, сказа-
ла, что такой подарок им пришелся очень кстати:

— Безумно приятно, что нас пригласили на такой замеча-
тельный праздник. Сын остался доволен, теперь еще силь-
нее захотел в школу. Спасибо организаторам за поддержку 
молодых мам. Ведь сегодня очень тяжело собрать ребенка в 
первый класс. А после такого начинаешь верить, что добро 
действительно существует!

 Кроме Владислава обладателем столь необходимых 
школьных принадлежностей стали еще 58 первоклассников. 
Данная благотворительная акция для детей из малообеспе-
ченных, многодетных семей, малышей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, инвалидов прошла в Пятигорском 
комплексном центре социального обслуживания населения 
уже в семнадцатый раз. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Дата |

В Лермонтове завершился Международный 
теннисный турнир «За мир на Кавказе» на приз 
полномочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе. Около 
50 теннисистов прибыли в Лермонтов из многих 
городов России, а также Украины и Литвы.

Турнир серии Futures — это состязания начинаю-
щих профессиональных игроков. Призовой фонд со-
ставил 10 тысяч долларов, а главное, участники на-
бирают рейтинг, который служит критерием допуска 
к турнирам следующих уровней. Как отметил глав-
ный судья турнира «Лермонтов — КАП», судья Между-
народной теннисной федерации Йонас Дагис из Лит-
вы, именно этим этот турнир и интересен. 
«Считается, что в каждом таком турнире 
участвует хотя бы один игрок, который в 
будущем будет успешным игроком высо-
кого уровня», — подчеркнул Дагис.

Местом проведения турнира не слу-
чайно стал город Лермонтов. Больше 
нигде в СКФО нет кортов, удовлетворя-
ющих столь высоким требованиям. Ра-
нее подобные турниры проходили в Рос-
сии всего на трех площадках — в Москве, 
Санкт-Петербурге и Сочи. Теперь в ряду 
теннисных столиц страны стоит малень-
кий городок у подножия горы Бештау.

На открытии престижных соревнова-
ний, заместитель полпреда президента 
в СКФО Сулейман Вагапов отметил, что 
проведение такого турнира — это не толь-
ко честь, но и ответственность и нужно 
держать планку.

— Мы думаем сохранить этот турнир за 
городом Лермонтовым, — подчеркнул Су-
лейман Вагапов. — И ежегодно будем ус-
траивать в СКФО такие состязания. Их 
проведение будет способствовать и раз-
витию самого вида спорта, и проявлению 
интереса молодежи к большому теннису.

Первый день соревнований был очень 
напряженным. Такими же были и последу-
ющие три дня — по 12 встреч ежедневно.

— Уровень российского тенниса зна-
чительно вырос, очень много хороших 
спортсменов, — поделился своим мнени-

ем украинский теннисист Глеб Алексеенко. — Прак-
тически всех ребят знаю, с основной сетки — это точ-
но. Не на одних соревнованиях вместе были. Каждый 
матч все сложнее и сложнее, все больше приходится 
прикладывать усилий, чтоб победить. 

По итогам недели сражений на кортах первое мес-
то в одиночной игре занял российский теннисист 
Андрей Куманцов. Второе место досталось Ричар-
ду Музаеву (Россия). Что касается парных состяза-
ний здесь «золото» турнира взяли Михаил Фуфыгин 
и Виталий Решетников, оба спортсмена из России. 
«Серебро» досталось Глебу Алексеенко (Украина) и 
Илье Шатскому (Россия). 

Татьяна ПАВЛОВА.

Бой российского боксера-тяжеловеса Александра 
Поветкина с Русланом Чагаевым из Узбекистана 
состоялся 27 августа в немецком Эрфурте. 

В бою Чагаев — Поветкин на кону стоял титул чем-
пиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская 
ассоциация) в супертяжелой весовой категории. Вто-
рого июля этот титул завоевал украинец Владимир 
Кличко, победивший британца Дэвида Хэя. Однако 
Кличко также является чемпионом IBF (Международ-
ная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерс-
кая организация), поэтому по правилам WBA ему 
должны присвоить титул суперчемпиона.

Титул «обычного» чемпиона WBA в таком случае 

был объявлен вакантным, и его должны были разыг-
рать боксеры, занимающие первое и второе места в 
рейтинге этой организации, каковыми и являлись Ча-
гаев и Поветкин.

В тяжелом бою Александру Поветкину удалось 
одолеть соперника из Узбекистана и стать обладате-
лем титула чемпиона мира по боксу по версии WBA. 
Россиянин заработал победу по итогам 12 раундов 
единогласным решением судей. Боксеры очень осто-
рожно начали поединок, однако примерно с третье-
го раунда небольшое преимущество было на сторо-
не Поветкина.

Подготовила Татьяна ПИРОГОВА. 

| Спорт | Русский боксер — 
чемпион мира!

Теннис выявил лучших
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2 сентября 1945 года в 
Токийском заливе на борту 
американского линкора 
«Миссури» был подписан 
Акт о капитуляции Японии, 
провозгласивший завершение 
Второй мировой войны.

9 АВГУСТА 1945 г. Советский Союз, верный 
союзническому долгу, вступил в войну с ми-
литаристской Японией. Основной задачей 

этой кампании советских войск на Дальнем Вос-
токе являлся разгром Квантунской армии Японии, 
располагавшейся на территории Манчжурии и Се-
верной Кореи.

К началу войны Квантунская армия представля-
ла собой мощное стратегическое объединение. В 
ее состав входили 1-й и 3-й фронты, 2-я воздушная 
и 4-я отдельная армии, а также Сунгарийская реч-
ная флотилия.

Советское командование перебросило на Даль-
ний Восток свыше 400 тыс. военнослужащих, 7137 
орудий и минометов, 2119 танков и САУ и др. Вмес-
те с уже дислоцированными на Дальнем Востоке 
войсками это составило три фронта: Забайкаль-
ский (командующий Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (Маршал 
Советского Союза К. А. Мерецков), 2-й Дальневос-
точный (генерал армии М. А. Пуркаев). Общее ру-
ководство в Манчжурской операции возлагалось на 
Главное командование советских войск на Дальнем 
Востоке (Маршал Советского Союза A. M. Василев-
ский). Помимо сухопутных войск в операции прини-
мали участие Тихоокеанский флот, Амурская воен-
ная флотилия, а также 9, 10 и 12 воздушная армии.

Замыслом предусматривалось нанести два ос-
новных и несколько вспомогательных ударов по схо-
дящимся в центре направлениям, что обеспечивало 
глубокий охват основных сил Квантунской армии, их 
рассечение и быстрое уничтожение по частям.

Благодаря умелому выбору направлений глав-
ных ударов, организации взаимодействия сухопут-
ных войск с ВМФ и ВВС вскоре была прорвана обо-
рона в районах Муданьцзян и Сахалина и уже к 20 
августа японские войска были раздроблены и окру-
жены. Более 594 тыс. японских солдат и офицеров и 
148 генералов сдались в плен, а убитыми противник 
потерял свыше 80 тыс. человек.

С разгромом Квантунской армии Япония ли-
шилась реальных сил и возможности продолжать 
войну.

В Пятигорске сейчас живут и здравствуют участ-
ники боев на Дальнем Востоке. Среди них: Виктор 
Александрович Кобрин, Лев Николаевич Батманов, 
Петр Филиппович Воронин, Михаил Акимович Игна-
тов, Георгий Борисович Фейш.

В 1945 году советские войска участвовали в четы-
рех Парадах Победы:

1-й: 4 мая в Берлине, на площади у Бранденбург-
ских ворот и Рейхстага, был проведен торжествен-
ный Парад Победы советских войск Берлинского 
гарнизона. Принимал Парад военный комендант 
Берлина генерал-полковник Н. Э. Берзарин.

2-й: и главный 24 июня в Москве, на Красной пло-
щади, в ознаменование Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В Параде участвова-
ли сводные полки фронтов, Наркомата обороны и Во-
енно-Морского флота, военные академии и училища, 
части Московского гарнизона. Парад принимал Мар-
шал Советского Союза Г. К. Жуков. Среди участни-
ков этого Парада были и ныне здравствующие наши 
пятигорчане В. И. Рысенко и А. С. Ефанов.

3-й: 7 сентября в Берлине, на площади у Бранден-
бургских ворот, прошел Парад Победы войск союз-
ников в ознаменование окончания Второй мировой 

войны. В нем принимали участие советские войска, 
штурмовавшие Берлин, американские, английские 
и французские войска, которые несли в Берлине ок-
купационную службу в отведенных им секторах за-
падной части города. Принимал Парад Маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков.

4-й: 16 сентября в г. Харбин в честь Победы над 
Японией. Принимал Парад дважды Герой Советско-
го Союза генерал-полковник А. П. Белобородов.

Манчжурский город Харбин был освобожден от 

японских оккупантов к 22 августа в ходе Харбино-
Гиринской операции войск 1-го Дальневосточного 
фронта и Тихоокеанского флота. Начальником гар-
низона г. Харбин и его военным комендантом был 
назначен генерал-полковник А. П. Белобородов.

В 90-е годы прошлого столетия, проживая в 
г. Владивостоке, по долгу работы, я дважды бывал 
в г. Харбин. Знакомясь с городом, следов освобож-
дения от японской оккупации советскими войска-
ми северо-восточного Китая не видел. Вместе с тем 
присутствие наших соотечественников, живших в 
Китае после революции, заметно. На одной из цент-
ральных улиц Харбина имеется большой православ-
ный храм.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

г. Пятигорска.

Война 
после Победы

Счастливые улыбки и радостный 

блеск в глазах подарили 

первоклассникам сотрудники

ГБУСО «Пятигорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», организовав 

для малышей в преддверии 

Дня знаний традиционный праздник 

«Здравствуй, школа!». 

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01.

№
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ПРИГЛАШАЕМ 
на высокооплачиваемую работу: 

наладчиков,   операторов, 
машинистов экструдера, 
ткачей,    печатников. 
Проводится обучение. 
Полный соц. пакет, соблюдение Т.К. 

Обращаться по тел.: 8 (87922)7-77-46, 8 918 895 8000, 8 928 378 2607

В связи с расширением компании «Эстель-Кавказ» требуются:

 торговые представители;  водители-экспедиторы.

Тел. 8 (928) 011-58-70. № 416 

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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

13.30.

Пятигорск,
40-44-54,
8-9624-42-42-66.

№ 422

Организации СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 БУХГАЛТЕР-ЮРИСКОНСУЛЬТ 

(оплата 25 тыс. руб.) 
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Ó×ÈÒÅËß ÍÀ×ÀËÜÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ 
Â ØÊÎËÓ-ËÈÖÅÉ «ÝÐÓÄÈÒ». 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 30 òûñ. ðóáëåé. Ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-928-944-44-19. № 427

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая клиническая больница 

на станции Минеральные Воды ОАО «РЖД»
 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 заведующего терапевтическим отделением;
 заведующего бальнео-физиотерапевтическим отделением.

ВРАЧЕЙ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
 терапевты;
 физиотерапевты;
 врач восстановительной 

медицины;
 дермотовенеролог;
 кардиолог;
 невропатолог;

 психотерапевт;
 мануальный терапевт;
 врач по лечебной 

физкультуре;
 хирург;
 уролог;
 рентгенолог.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Минеральные Воды, ул. Советская, 61, тел. 8 (87922) 5-02-96.

№ 425
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23 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Гомелаури Нугзари Годердзиевичем
   фамилия, имя, отчество

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, bti33@stavbti.ru
  почтовый адрес, адрес электронной почты,

8(8793) 33-68-94, 8(962) 4260467, № 26-10-51
 контактный телефон, № квалификационного аттестата

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:080204:11, 
расположенного: г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 49
  (адрес и местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горбова Л. В.
 Фамилия и инициалы физического лица или наименование физического лица

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 49, на 31 день с момента 
опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день 
приходится на субботу , воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:080204:12, городская земля
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация города Пятигорска в дополнение к информации от 
04.06.2011 г. № 58 о предполагаемом предоставлении земельного учас-
тка с предварительным согласованием места размещения трассы для 
размещения автомобильной дороги в рамках реконструкции Федераль-
ной автомобильной дороги М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловс-
кой) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Респуб-
ликой (на Баку) на участке от км 368+000 до 387+000 уточняет площадь 
земельного участка для размещения трассы по тексту вместо «2 га» сле-
дует читать: «3,2 га».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, в связи с выполнением ремонтных работ 
по проспекту Калинина на участке пересечения с улицей 

Энгельса, с улицей Зеленой движение автотранспорта будет 
временно ограничено с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 

минут 30 августа 2011 г.

ДВАДЦАТЬ первого августа в пра-
воохранительные органы обратил-

ся директор коммерческой организа-
ции с заявлением о безвестном исчез-
новении командированного из города 
Самары работника, который двое су-
ток отсутствовал на рабочем месте и 
в гостиничном номере. По данному 
факту Нефтекумским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ по 
СК было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 105 УК 
РФ (убийство). 

Благодаря грамотно организован-
ной работе следователей, преступ-
ление было раскрыто по «горячим 
следам». Тело мужчины с многочис-
ленными телесными повреждениями 
и признаками удушения было обнару-
жено около водоема села Правокум-
ского Левокумского района закопан-
ным на глубину около двух метров. В 
кратчайшие сроки установлены лица, 
причастные к данному преступлению. 
Ими оказались двое местных жителей 
1983 и 1986 годов рождения: Влади-
мир Пипия, уроженец поселка Алпа-
тово Шелковского района Чеченской 
республики, и Шамиль Магомедов, 
уроженец села Правокумского Став-
ропольского края.

Установлено, что 20 августа 2011 
года потерпевший познакомился в 
кафе города Нефтекумска с дву-
мя молодыми людьми, после чего 
они предложили ему проследовать с 
ними в село Левокумское. Там зло-
умышленники избили мужчину, отоб-
рали банковскую карту и потребовали 
назвать им пин-код. Добившись отве-
та, задушили потерпевшего брюч-
ным ремнем, а с целью сокрытия сле-
дов совершенного преступления тело 
закопали около водоема села Пра-
вокумского Левокумского района. 
После этого подозреваемые сняли с 
банковской карты мужчины 30 тысяч 
рублей и скрылись в неизвестном на-
правлении.

В настоящее время проводятся 
следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление местонахож-
дения лиц, причастных к совершению 
данного преступления.

Ольга ВРАДИЙ, 
помощник руководителя

следственного управления 
Следственного комитета 

по Ставропольскому краю.

Роковая 
командировка

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

 Подписной 

индекс

31685
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