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Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ 
ïðîâåë â Ïÿòèãîðñêå î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Ãëàâíûìè â ïîâåñòêå äíÿ áûëè äâà 
âîïðîñà: ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí êàê âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð â ðåãèîíå, à òàêæå 
êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è èíûõ èíñòèòóòîâ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. 

| Форум |

Ïåðâûé Ïÿòèãîðñêèé ôîðóì «Ìîëîäåæü. Ðàçâèòèå. Ñòîëèöà» ïðîøåë íà äíÿõ 
â îêðóæíîì öåíòðå. Äàííàÿ ïëîùàäêà ñîáðàëà áîëåå 130 ïðåäñòàâèòåëåé 
þíîãî ïîêîëåíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà ðàçíûõ êàòåãîðèé: øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ, 
ðàáîòàþùóþ ìîëîäåæü, ìîëîäûå ñåìüè. Îáñóäèòü ñ íèìè àêòóàëüíûå 
ïðîáëåìû è ïîïðîáîâàòü íàéòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ ïðèáûëè ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ è ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Ëþäìèëà Ïîõèëüêî. 



 Завтра Всемирный день 
гражданской обороны. В 1931 
году по инициативе нескольких 
государств французский генерал 
медицинской службы Жорж 
Сен-Поль основал в Париже 
«Ассоциацию Женевских зон» 
для создания посредством 
двухсторонних и многосторонних 
соглашений локальных зон 
безопасности во всех странах. 
Впоследствии Ассоциация была 
преобразована в Международную 
организацию гражданской обороны. 

В 1972 году МОГО получила статус 
межправительственной организации. В 
настоящее время в нее входят 50 стран, 
еще 16 государств имеют статус наблю-
дателя. Всемирный день гражданской 
обороны, установленный в 1990 году, 
отмечается в странах — членах МОГО 
— с целью пропаганды знаний о граж-
данской обороне и поднятия престижа 
национальных служб спасения. 1 мар-
та для этих целей выбрано не случайно. 
Именно в этот день вступил в силу Устав 
МОГО, который одобрили 18 держав. 

К основным направлениям деятель-
ности Международной организации 
гражданской обороны относятся под-
готовка национальных кадров в облас-
ти управления в период чрезвычайных 
ситуаций; оказание технической помо-
щи государствам в создании и совер-
шенствовании систем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и защиты на-
селения; пропаганда опыта и знаний по 
гражданской обороне и вопросам уп-
равления в период чрезвычайных ситу-
аций. 

Подготовка специалистов проводит-
ся в Учебном центре гражданской обо-
роны в Швейцарии. МЧС России вошло 
в Международную организацию граж-
данской обороны в 1993 году, имеет в 
постоянном секретариате МОГО пред-
ставителей и участвует во всех ос-
новных мероприятиях, проводимых 
этой организацией. Интересно, что до 
1993-го в нашей стране праздник не от-
мечался вовсе, несмотря на тот факт, 
что с 1961 года правительством на тер-
ритории СССР официально было при-
нято положение, касающееся создания 
системы обеспечения защиты населе-
ния и народного хозяйства государства 
от ракетно-ядерного, бактериологичес-
кого и химического оружия.

Обязанности по общему руководс-
тву гражданской обороной страны были 
возложены на Совет Министров СССР. 
Кроме того, тогда же была введена и 
должность Начальника гражданской 
обороны СССР. Напомним, День граж-
данской обороны МЧС России отмеча-
ется 4 октября.

Что касается МОГО, то ее можно 
назвать практически единственной в 
мире организацией, которая на между-
народном уровне занимается вопроса-
ми гражданской защиты. Она является 
открытой для всех государств, разделя-
ющих ее конституцию и устав. Высшим 
ее органом считается Ассамблея, она 
состоит из делегатов, которые пред-
ставляют государства-члены. Ассамб-
лея проводит очередные сессии, интер-
вал между которыми не превышает два 
года. В случае необходимости прово-
дятся также и специальные сессии. 

Безусловно, данная организация 
вносит огромный вклад в обеспечение 
международной безопасности, но, на-
верное, хотелось бы, чтобы мир она по-
могала устанавливать не в тех странах, 
где и так все более-менее благополуч-
но, а там, где люди реально нуждаются 
в защите... 

| Видеоконференция |

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ 
ó÷àñòèåì Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèè ïî ïðàâàì ðåáåíêà 
Ïàâëîì Àñòàõîâûì â Ïðàâèòåëüñòâå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ãäå îí ïîäâåë 
èòîãè ñâîåé ðàáî÷åé ïîåçäêè â ðåãèîí. Â ðàáîòå ñîâåùàíèÿ ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð ÑÊ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

ДАННАЯ проверка вторая за последние 3,5 года. Про-
инспектированы 25 учреждений: реабилитационные 
центры, приюты, детские дома, школы-интернаты,

 центры временного содержания несовершеннолетних. 
Павел Астахов считает, что на Ставрополье создана и 

действует полноценная правовая база, позволяющая осу-
ществлять защиту детских прав. Вместе с тем выявлены 
нарушения санитарных норм и требований к условиям ком-
фортного проживания детей. Необходимо также провести 
проверки органов опеки на местах, где зафиксированы 
факты затягивания сроков оформления пенсий несовер-
шеннолетним по потере кормильца.

Рекомендации комиссии аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка переданы губернатору края. Они касаются 
работы с социально неблагополучными семьями, обеспе-
чения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, защиты их имущественных прав.

В целом работа по защите прав детей в крае эффектив-
на. Недочеты носят рабочий характер. 

Далее Павел Астахов выполнил миссию награждения гу-
бернатора Владимир Владимирова почетной медалью «За 
заслуги в деле защиты детей России». Необходимо напом-
нить, что по инициативе губернатора в начале этого года 
статус детского омбудсмена в крае был поднят до самосто-
ятельного института гражданского общества с соответству-
ющими полномочиями.

Игорь СОКОЛЕНКО.

Äåòñêèå ïðàâà çàùèùåíû
ОТКРЫВАЯ форум, градоначальник 

акцентировал, что Пятигорск всег-
да был молодежным городом, здесь 

родилось немало интересных проектов, на-
правленных на развитие молодых жителей. 
Разумеется, главный из них — Северо-Кав-
казский форум «Машук», инициированный в 
свое время нынешним заместителем пред-
седателя Правительства РФ Александром 
Хлопониным. Цель подобных мероприятий 
всегда одна — сподвигнуть молодежь на ре-
альные поступки. 

— Пятигорск богат на таланты и людской 
ресурс. Хочется, чтобы и вы ставили перед 
собой смелые амбициозные задачи. Наде-
юсь, по итогам нашего форума в городе поя-
вятся новый молодежный актив, молодежное 
экспертное сообщество. Нам важно знать 
ваше мнение по поводу происходящего в го-
роде, регионе и стране, — отметил Лев Трав-
нев. 

Учредителями и организаторами форума 
выступили Молодежная общественная палата 
Пятигорска совместно с Думой города. Пред-
шествовала ему большая работа по проведе-
нию масштабного мониторинга социального 
положения и уровня общественной активнос-
ти юных граждан окружной столицы «Моло-
дежь — успех Пятигорска! Новые горизонты». 
В течение нескольких месяцев члены Моло-
дежной общественной палаты города и акти-
висты РСМ проводили анкетирование в шко-
лах, средних и высших учебных заведениях, 
в различных организациях, а также на ули-
цах среди молодых прохожих. Ребята интере-
совались у юных граждан, устраивает ли их 

в целом молодежная политика в Пятигорске, 
хотели бы они участвовать в ее реализации, 
что мешает им быть активными в решении об-
щегородских и региональных проблем и т.д. 
Всего было опрошено более тысячи чело-
век. Большинство из них считает, что городу 
не хватает молодежных и спортивных площа-
док, быть общественно активным мешает не-
доверие к власти и сомнения в собственных 
силах, на первом месте в личной шкале цен-
ностей должны стоять благополучие семьи и 
здоровье, и только потом интересы города 
и желание помочь в его развитии. Интерес-
но, что почти все респонденты на вопрос «Что 
является основной причиной межэтнических 
конфликтов?» ответили: «Отсутствие воспи-
тания». Больше половины опрашиваемых (60 
процентов) ответили, что считают себя патри-
отами, вкладывая в это понятие любовь к Ро-
дине. Выразила свое отношение пятигорская 
молодежь и к пагубным привычкам. Так, ка-
саемо алкоголя, 40 процентов интервьюиру-
емых убеждено, что употреблять его или нет 
— личное дело каждого. А вот принципиаль-
ными противниками наркотиков являются 70 
процентов респондентов. 

— Благодаря этому мониторингу я поня-
ла, в чем заключаются главные проблемы на-
шей молодежи. Считаю, вы должны не просто 
их озвучивать, обвинять власти, что они что-
то делают не так, и выдвигать требования, а 
сами предлагать какие-то идеи, выходы из 
тех или иных ситуаций. Ну а мы, взрослые, 
вам всегда поможем и поддержим, — обрати-
лась к аудитории Людмила Похилько. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Èíèöèàòèâà 
— ìîëîäåæè!

ОСОБУЮ важность каждого в современ-
ных условиях Сергей Меликов подчер-
кнул во вступительном слове. Он отме-

тил, что санкции, медийная истерика, которая 
происходит на западных каналах, провокацион-
ные заявления политиков, активность зарубеж-
ных спецслужб – все это дает понять, что новая 
«холодная» война перестала быть частью гипо-
тетического будущего, она, увы, в какой-то сте-
пени уже является частью настоящего. Нет пока 
гонки вооружений как одного из главных факто-
ров «холодной» войны, но все остальные ее при-
знаки уже присутствуют. 

— В этих условиях достаточно легко спро-
гнозировать и возможные меры воздейс-

твия на внутриполитическую ситуацию в 
России, которые припасены у наших запад-
ных псевдо-партнеров. Понятно, что ими бу-
дет использоваться весь наработанный инс-
трументарий и в первую очередь – попытка 
раскачать межэтнические отношения. Легко 
предугадать и намерения противников най-
ти себе союзников из числа несистемной оп-
позиции в регионах. И нужно понимать, что 
именно Северный Кавказ будет для зарубеж-
ных партнеров главной целью. Но они забы-
вают, что Кавказ сегодня становится другим, 
он цементирует патриотические настроения 
в нашем обществе. Поэтому сегодня сложно 
расшатать те позиции, которые сложились за 

последнее время, но возможно. И наша за-
дача – этого не допустить, — акцентировал 
глава округа. 

Именно поэтому, по его мнению, важно вы-
строить систему упредительных мер, прежде 
всего, в части организации взаимодействия ор-
ганов государственной власти и общественных 
объединений. 

В этой связи перед Общественным советом 
округа как главной площадкой такого взаи-
модействия полпред поставил сразу несколь-
ко ключевых задач. Первая из них – подде-
ржка развития некоммерческих организаций, 
в том числе на грантовой основе. Вторая ка-
сается установления диалога с теми органи-
зациями, которые в настоящее время идут 
по пути критики властей различного уровня. 
Здесь, по убеждению Сергея Меликова, необ-
ходимо разобраться, в чем заключается суть 
претензий, найти в них рациональное зерно и 
устранить недочеты в своей работе. Наконец, 
третья задача – это вовлечение всех актив-
ных общественных структур в единую систе-
му партнерства на базе Общественного со-
вета.

(Окончание на 2-й стр.) 

Çàäà÷à âëàñòè —
âîñïèòàòü ïàòðèîòîâ 

CУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

№ 22-23 [8242-8243]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Кавалер 
краевой награды

Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Павел Астахов стал 

кавалером краевой награды – медали «За за-
слуги перед Ставропольским краем». Ее вру-
чил губернатор региона Владимир Владими-
ров на совещании по итогам рабочей поездки 
российского детского омбудсмена в край.

Власть должна быть
сильной и чистой

В отношении краевого министра обра-
зования и молодежной политики Василия 

Лямина, обвиняющегося в коррупционном пре-
ступлении, правоохранительными органами 
возбуждено уголовное дело.  В связи с этим, 
губернатор края В. Владимиров дал коммен-
тарий, где разъяснил, что принял решение на 

период расследования отстранить В. Лямина 
от исполнения должностных обязанностей ми-
нистра. «Я не раз говорил, что власть должна 
быть сильной и чистой. Это наша совместная 
работа — и с силовыми структурами, и с обще-
ством в целом», — сказал В. Владимиров.

Совет по вопросам 
попечительства

На Ставрополье создан совет при 
Правительстве Ставропольского края по 

во просам попечительства в социальной сфе-
ре. Соответствующее постановление прави-
тельства края подписал губернатор Владимир 
Владимиров. Новый совещательный ор ган об-
разован в целях рассмотрения наиболее важ-
ных вопросов в области социальной защи-
ты граждан, проживающих в Ставропольском 
крае, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, в том числе детей, оставшихся без попе-
чения родителей, инвалидов. Также в его ком-
петенцию входят вопросы охраны здоровья 
граждан, культуры и образования и т. д. Пред-
седателем Совета назначена вице-премьер 
краевого правительства Ирина Кувалдина.

Соб. инф.



| На уровне 
СКФО |
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ЛАКОНИЗМ. 
ЛАКОНИЧЕСКАЯ КРАТКОСТЬ

Спартанцы, населявшие юго-восточ-
ную часть Пелопоннеса, называвшуюся 
Лаконией, отличались, по свидетельству 
древних авторов, речью, характерными 
чертами которой были простота и крат-
кость. Такая форма выражения стала 
называться лаконизмом. Самым ран-
ним памятником, в котором обнаружен 
оборот «лаконическая краткость», явля-
ется диалог Платона «Протагор». Выра-
жение это, вложенное Платоном в уста 
Сократа, возможно, было уже ходячим в 
ту эпоху.

Суровый лаконизм телеграфа остает-
ся безжалостен (П. А. Вяземский). 

МОЛОХ. 
ПРИНОСИТЬ ЖЕРТВУ МОЛОХУ

Выражения эти употребляются как 
символ жестокой, неумолимой силы, 
требующей человеческих жертв. Воз-
никли по имени финикийского божес-
тва, о котором упоминается в Библии 
(Левит, 18, 21; 20, 2; 4-я Книга царств, 
23, 10).

«Молох» — заглавие повести А. И. Куп-
рина, в которой изображена жестокая 
эксплуатация рабочих на капиталисти-
ческом металлургическом заводе.

Какая мать продаст свое дитя крово-
жадному Молоху войны? (А. Караваева, 
Большая сила).

МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК
Автор этого выражения — французс-

кий математик, физик и философ Блез 
Паскаль (1623—1662). «Человек, — писал 
он, — всего лишь тростник, самый сла-
бый в природе, но это мыслящий трос-
тник. Не нужно вселенной ополчаться 
против него, чтобы его уничтожить: до-
статочно пара, капли воды, чтобы убить 
его. Но, если бы вселенная его уничто-
жила, человек все же оставался бы бо-
лее достойным, чем то, что его убивает, 
ибо он знает, что умирает, тогда как о 
преимуществе, которое над ним имеет 
вселенная, она ничего не знает» (Мыс-
ли, VI, 347).

В одиночной камере тюрьмы Тори де-
сять лет просидел Антонио Грамши. В за-
ключении он писал статьи о философии 
Бенедетто Кроче... писал письма своей 
русской жене Юлии, ее сестре Татьяне, 
письма задушевные, страстные, умные и 
очень человечные. Я часто их перечиты-
ваю и всякий раз испытываю гордость — 
вот он, мыслящий тростник!.. (И. Эрен-
бург, Люди, годы, жизнь, 3, 11). 

ЗЕЛЕНЫЙ ДРУГ
Выражение, ставшее крылатым после 

появления статьи Л. М. Леонова «В за-
щиту друга», напечатанной в газете «Из-
вестия» 28 декабря 1947 г. и призывав-
шей к массовому озеленению наших 
городов и бережному отношению к уже 
имеющемуся зеленому фонду, к охране 
каждого «зеленого друга».

Каждое дерево, посаженное подрос-
тком, должно быть закреплено за ним. 
Сад, сквер, бульвар, посаженные шко-
лой и отрядом, должны носить их имя. И 
тогда ни одно дерево не будет испорче-
но, ни одна ветка не будет сломана: это 
достояние школы, отряда, каждого под-
ростка, и на них лежит ответственность 
за судьбу каждого «зеленого друга» 
(Ф. Гладков, Зеленый мир, «Лит. газ.», 
14 августа 1948 г.). 

ЗУБРЫ
Так в русской оппозиционной печа-

ти (около 1907 г.) были названы реак-
ционные представители курского земс-
тва, которых царское правительство так 
же тщательно охраняло, как и редкие 
экземпляры зубров в заповеднике «Бе-
ловежская пуща». Махровый черносоте-
нец Н. Е. Марков 2-й, выступая на одном 
из заседаний Государственной думы (в 
февр. 1916 г.), жаловался на газеты, «ко-
торые представляют прекрасную работу 
курского земства в виде какого-то неле-
пого упражнения зубров» (Государств. 
дума, IV созыв, 3-я сессия, стенографич. 
отчеты, с. 1449—1450). Выражение «зуб-
ры» употребляется как характеристика 
реакционера в политике, науке, искусст-
ве и т. д. В настоящее время так в разго-
ворной речи (шутливо) говорят об опыт-
ном и ценном специалисте. 

…термин «советская пьеса» вызывал 
кривые и сомнительные усмешки у эс-
тетов и театральных «зубров» (Б. Лавре-
нев, Вечно юный).

ПЕНСИОННЫЙ фонд — 
один из крупнейших 
социальных институ-

тов России. По масштабу ре-
шаемых задач деятельность 
Пенсионного фонда не имеет 
прецедентов в истории России. 
Территориальные органы пен-
сионного фонда представлены 
во всех регионах страны. Такое 
управление есть и в Пятигорске 
с численностью населения бо-
лее 210 тысяч человек. Это вто-
рое по охвату жителей управле-
ние в крае.

В настоящее время его воз-
главляет Николай Лисин. От-
личник народного просвещения 
РСФСР он много лет работал в 
учреждениях народного образо-
вания, имеет опыт руководителя. 

Николаю Лисину удалось 
сплотить дружный коллектив 
сотрудников. Это — професси-
оналы своего дела, люди, гото-
вые душевным вниманием обог-
реть стариков, помочь всем 
гражданам, которые обращают-
ся в пенсионный фонд по раз-
ным вопросам.

Пример чуткости показывает 
сам руководитель.

Работа у Н. Лисина и его кол-
лег сложная и очень ответствен-

ная. По состоянию на 1 января 
2015 года в государственном 
учреждении — Управлении Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по городу-курор-
ту Пятигорску состоят на уче-
те 51847 получателей пенсий, 
17232 получателя ежемесячных 
денежных выплат. 

Устные и письменные обра-
щения, звонки по «горячей ли-
нии», обращения страховате-
лей, физических и юридических 
лиц, родителей, получающих 
сертификаты на материнский 
капитал, перерасчет пенсий, 
выплата пособий, назначение 
федеральной социальной до-
платы к пенсии — трудно пе-
речислить все вопросы, с ко-
торыми люди обращаются к Н. 
Лисину. 

Свое жизненное кредо Нико-
лай Лисин объясняет так:

— Я никогда не говорю посе-
тителю слово «нет». Если даже 
не могу помочь человеку, разъ-
ясняю почему, помогаю ему об-
ратиться в нужные инстанции и 
добиться того, чтобы с какой бы 
проблемой он ни пришел, ухо-
дил удовлетворенным.

С 1 февраля повысились сра-
зу несколько видов пенсий — 

страховые по старости, по инва-
лидности и потере кормильца, а 
также фиксированные выплаты 
к ним.

По данным Минтруда, пенсии 
по старости стали больше на 
11,4 процента. Средняя пенсия 
прибавила 1 265 рублей и уве-
личилась до 12 464 рублей.

Страховые пенсии по инва-
лидности поднялись с 7 176 
рублей до 7 994, а по потере 
кормильца — с 7 218 до 8 040 
рублей.

Средний размер пенсии ин-
валидов вследствие военной 
травмы и участников Великой 
Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, возросла 
на 1 655 и 1 914 рублей соот-
ветственно и составит 28 490 и 
30 257 рублей.

С 1 апреля вырастут соци-
альные пенсии — для инвали-
дов, тех, кто по каким-либо при-
чинам не заработал страховую 
пенсию (раньше она называ-
лась трудовой), и других катего-
рий граждан. 

Что касается перерасчета 
пенсий тех, кто вышел на за-
служенный отдых, но продолжа-
ет трудиться, (это происходит в 
августе) — все остается в силе. 
Повышение гарантированно 
произойдет.

В своей деятельности Управ-
ление тесно взаимодействует с 
органами власти, профсоюза-
ми и общественными органи-
зациями. Выведена на качест-
венно новый уровень работа с 
населением — прием граждан в 
клиентской службе, предусмат-
ривающий возможность свое-
временного обслуживания и ре-
шения всего спектра вопросов, 
возникающих между ПФР и за-
страхованными лицами, пенси-
онерами, страхователями.

Внедрена автоматическая 
система управления очередью, 

направленная на оптимизацию 
распределения потока посети-
телей и повышение уровня ком-
форта при их приеме.

С целью совершенствова-
ния приема созданы мобильные 
клиентские службы. 

Ежемесячно в трех террито-
риальных управлениях горо-
да: поселок Свободы, поселок 
Горячеводский, станица Конс-
тантиновская осуществляется 
прием граждан специалистом 
Управления.

Кроме основной деятельнос-
ти специалистами проводится 
большая информационно-разъ-
яснительная работа: выступ-
ления по радио и телевиде-
нию, проведение «пенсионных 
школ», «круглых столов», встреч 
с трудовыми коллективами и 
общественными организациями 
с целью разъяснения норм и но-
вовведений пенсионного зако-
нодательства.

 За время своей трудовой де-
ятельности Николай Лисин был 
награжден знаком «Отличник 
Пенсионного фонда РФ». Нико-
лай Викторович отмечен почет-
ными грамотами губернатора и 
Государственной Думы Ставро-
польского края, Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Н. Лисин занесен в Книгу По-
чета Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому 
краю, награжден золотым на-
грудным знаком «За особые за-
слуги перед Пенсионным фон-
дом РФ».

Недавно Николай Викторо-
вич отметил шестидесятилетний 
юбилей. Оглядываясь на прой-
денный путь, он может с гордос-
тью сказать, что много хорошего 
сделал и продолжает трудиться 
для людей.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

| Социальный аспект |
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 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

В РАМКАХ форума прошла работа площа-
док, направленных на вовлечение молоде-
жи в социально значимую и экономическую 

деятельность, сохранение и приумножение нравс-
твенных, патриотических, культурных традиций и 
достижений молодежи, информирование молодого 
поколения об их возможностях в современных ус-
ловиях. Кроме того, была открыта отдельная сек-
ция, посвященная 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

— Одним из приоритетов нашего форума явля-
ется его открытость, мультидисциплинарный под-
ход к проведению дискуссий и иных мероприятий, 
яркость и эмоциональная насыщенность, креатив-
ность содержания, — прокомментировал исполни-
тельный директор форума Илья Рево.

Своим экспертным мнением с ребятами также по-
делились председатель Общественного совета Пя-

тигорска, ректор ПГЛУ Александр Горбунов, руко-
водитель городского женсовета Наталья Абалдуева, 
председатель Общественного совета ОМВД Пяти-
горска, директор Ставропольского краевого теат-
ра оперетты Светлана Калинская, а также предсе-
датель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Николай Лега. 

В ходе форума родилось немало интересных 
идей. Одну из них выдвинул сам Лев Травнев. Он 
предложил провести в Пятигорске День молодеж-
ного самоуправления, чтобы молодежь попробо-
вала себя в качестве начальников различных уп-
равлений и отделов администрации и даже главы 
и председателя Думы города. Конечно, руководить 
городом ребята будут под присмотром опытных на-
ставников. Также градоначальник заверил участни-
ков форума, что поддержит 10 лучших молодежных 
проектов, озвученных в ходе форума.

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Èíèöèàòèâà —    
   ìîëîäåæè!

КРОМЕ того, регулярные встречи в форма-
те общественной приемной позволяют ана-
лизировать общую ситуацию во всех сфе-

рах городской жизни — от ЖКХ до соцподдержки, 
от развития молодежных проектов до благоуст-
ройства городской территории. Именно поэтому на 
приеме помимо градоначальника присутствуют ру-
ководители управлений и отделов администрации 
и территориальных служб, представители ресурсо-
распределяющих и управляющих компаний. 

В большинстве случаев люди, пришедшие на 
прием по личным вопросам, уже прошли множес-
тво инстанций, и беседа с главой остается если не 
последней надеждой, то уж точно поворотным мо-
ментом в решении проблемы. 

Сын пятигорчанки Натальи Котовой — инвалид по 
слуху. По краевой квоте в Санкт-Петербурге маль-
чику сделали операцию, на оба уха поставили рече-
вые процессоры системы кохлеарной имплантации. 
Спустя почти пять лет один из аппаратов продол-
жает работать нормально, второй вышел из строя и 
ремонту не подлежит (об этом есть заключение пе-
тербургских экспертов). Новый процессор стоит бо-
лее 400 тысяч рублей. 

— В феврале прошлого года я обратилась в Фонд 
социального страхования. Получила ответ: Фонд 
заменой речевых процессоров не занимается, та-
кие вопросы решает министерство здравоохране-
ния края. В министерстве, однако, четкого ответа 
не дали. Месяц назад отправила письмо Мажарову 
— результата пока нет. Обращалась я и в Минздрав 
РФ — мое заявление просто «спустили» снова в кра-
евой минздрав. Так в течение года и ходим по кру-
гу, — рассказала Наталья.

Пока что Наталья нашла временный вариант — 
петербургское предприятие-производитель мед-
техники на 45 дней предоставило Котовым нужный 
аппарат. Но проблема требует кардинального ре-
шения. 

Лев Травнев попросил прокомментировать си-
туацию нового начальника территориального отде-
ла здравоохранения в Пятигорске Людмилу Рома-
ненко. 

— В этом году ситуация серьезно изменилась — 
вышел приказ минздрава, определяющий порядок 
замены речевых процессоров и имплантов, — разъ-
яснила она. — Представители министерства уже на 
связи с Натальей, есть договоренность о консуль-
тации главного детского сурдолога края Алевтины 
Ларской, осталось назначить точное время. Пос-
ле того, как консультация в Ставрополе будет по-

лучена, документы Натальи будут направлены в 
Санкт-Петербург — на замену аппарата по очере-
ди. Финансирование выделяется напрямую — фе-
деральным центром. 

Глава Пятигорска заверил Наталью Котову, что 
намерен следить за развитием событий:

— Если после консультации сурдолога дело сдви-
нется с мертвой точки, проинформируйте нас. Если 
же ситуация зайдет в тупик — обращайтесь, будем 
снова вместе искать решение. И еще. Если возник-
нет проблема с транспортом для поездки на кон-
сультацию в Ставрополь — поможем и с этим. 

Дмитрий Демьянов обратился к главе города с 
вопросом о Комсомольском парке. 

— «Другар» сломали? Что там делается — непо-
нятно. Забором обнесли, что-то строят. Может, пя-
тиэтажный центр торговый? — беспокоится Дмит-
рий Романович. — Но ведь мы когда-то вместе с 
администрацией боролись за этот парк, чтобы его 
не застраивали, чтобы деревья не вырубали! 

Кинотеатр «Другар» находится в процессе ре-
конструкции, разъяснил начальник МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ» Евгений Панте-
леев. При этом все работы сосредоточены исклю-
чительно на территории асфальтовой площадки, 
прилегающей к «Другару». Никакого другого стро-
ительства и (или) вырубки деревьев в Комсомоль-
ском парке нет и не будет. 

— Парк останется парком. Более того, нам пред-
стоит целый комплекс работ по его благоустройс-
тву, — рассказал Евгений Пантелеев. — Все тер-
ренкуры, дорожки будут полностью восстановлены, 
взамен старых аварийных деревьев появятся моло-
дые саженцы, установим и малые архитектурные 
формы — лавочки, вазоны, урны. Рядом располо-
жен санаторий «Машук», куда на отдых и лечение 
приезжают люди с ограниченными физическими 
возможностями. Поэтому парк будет реконструи-
рован по стандартам доступной городской среды: 
появятся пандусы для колясок и тактильная плит-
ка для слабовидящих. В этом году мы осуществля-
ем проектирование, в следующем — готовы присту-
пить к реконструкции. 

Но не только судьба Комсомольского парка вол-
нует Дмитрия Демьянова. Цены на продукты и тари-
фы на «коммуналку», капитальный ремонт домов-
многоквартирников и благоустройство городских 
тротуаров, ярмарки на Белой Ромашке и беспокой-
ные (а главное, нигде и никем не учтенные) сосе-
ди-квартиранты — целый список проблем обсудил 
активный общественник и председатель домкома с 
главой Пятигорска. 

По каждому пункту свои комментарии и разъяс-
нения дали специалисты.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 

Íà êîíòðîëå 
ó ãëàâû

| Личный прием |

Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà ïðîâåë î÷åðåäíîé ïðèåì 
ãðàæäàí. Æèâîå êîíñòðóêòèâíîå îáùåíèå, 
îïåðàòèâíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷, ïðèíÿòèå 
ìåð è êàê ðåçóëüòàò ðåøåíèå êîíêðåòíîé 
ïðîáëåìû. Òàêîé àëãîðèòì äåéñòâèé â 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïî ïðàâó 
ñ÷èòàþò ñàìûì ýôôåêòèâíûì. 

В РЕАЛИЗАЦИИ данных установок, 
по словам полпреда, нельзя пре-
небрегать позитивными стратеги-

ческими опорами, ключевой из которых 
является небывалый всплеск патриотиз-
ма в нашей стране, возникший в результа-
те ряда событий 2014 года. Главное – не-
смотря ни на какие трудности удержать этот 
подъем в текущем году. 

Нельзя забывать и о бюджете, нацелил 
членов Общественного совета СКФО ру-

ководитель округа. Он обязательно должен 
быть социально ориентированным. 

С информационным сообщением по 
теме заседания выступили профессор Се-
веро-Кавказского федерального универси-
тета Светлана Иванова. Прозвучали также 

выступления архиепископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта, заместителя ди-
ректора Росвоенцентра при Правительс-
тве РФ Алексея Гордиенко, ректора ПГЛУ 
Александра Горбунова. Как отметил член 
Общественного совета СКФО главный ре-
дактор газеты «Пятигорская правда» Сергей 
Дрокин, работа по патриотическому воспи-
танию молодежи должна проводиться не 
только накануне праздников, а стать пла-
номерной.

По итогам встречи Общественным со-
ветом СКФО было решено обратиться в 
Правительство Российской Федерации с 
предложением рассмотреть возможность 
адресной поддержки регионов Северо-
Кавказского федерального округа по 

выделению средств на обеспечение со-
хранности воинских захоронений, мемо-
риальных сооружений и объектов, увеко-
вечивающих память погибших при защите 
Отечества. Кроме того, в проекте реше-
ния рекомендовано с Общественными со-
ветами муниципальных образований и ор-
ганами управления образования провести 
в срок до 1 мая 2015 года акцию по уста-
новке и реставрации табличек «Здесь жи-
вет ветеран Великой Отечественной вой-

ны» и звезд на фасадах домов участников 
войны, а также уборке их дворов, приуса-
дебных участков и придомовых террито-
рий.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Çàäà÷à âëàñòè —
âîñïèòàòü ïàòðèîòîâ 

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Ïîðó÷åíèå ãëàâû ãîðîäà âûïîëíåíî: 
ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÑÒÎËÈÖÛ ÑÊÔÎ ÏÎßÂÈËÑß 
ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ 

На официальном сайте города Пятигорска теперь работает  
новый полезный сервис. «Красная кнопка» для тех, 
кто в условиях экономической нестабильности нуждается 
в поддержке, расположена в левой колонке главной 
страницы сайта под разделом «Актуально».

 Необходимо получить исчерпывающую информацию о ра-
боте городской Комиссии по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности? 

 Хотите обратиться за консультацией или помощью в трудо-
вую инспекцию, антимонопольную службу, прокуратуру города и 
другие ведомства? 

 Нужно узнать о мерах поддержки малого и среднего биз-
неса? 

Нажав на антикризисный ресурс, 
вы найдете нужную информацию и полезные ссылки.
Если необходимо задать вопрос специалисту, вам нужно все-

го лишь заполнить соответствующие поля в колонке слева (ука-
зать свои данные, задать вопрос или внести предложение, при-
крепить файлы) и указать адрес электронной почты, на который 
придет ответ.

Также в столице округа работает антикризисная  горячая ли-
ния. По телефону 33-59-46 можно  обратиться с любыми актуаль-
ными вопросами — невыплата зарплаты, необоснованное завы-
шение цен или  увольнение. 

Соб. инф.

| Новости |
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СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета 

города-курорта Пятигорска на 01.01.2015 года
 в рублях

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

процент 
испол-
нения

1 3 4 5 6
Дохода бюджета — всего, в том числе: Х  3 434 962 832,40  3 476 282 444,10 101,20
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  1 397 773 117,81  1 418 148 143,84 101,46
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000   584 504 000,00   571 630 025,28 97,80
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110   584 504 000,00   571 630 025,28 97,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110   571 650 000,00   562 962 403,53 98,48
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответс-
твии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 000 1 01 02020 01 0000 110   5 840 000,00   6 291 085,09 107,72
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110   7 014 000,00   2 376 536,66 33,88
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000   14 929 000,00   16 480 904,30 110,40
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110   14 929 000,00   16 480 904,30 110,40
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110   5 515 000,00   6 220 175,68 112,79
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110    208 760,00    140 110,78 67,12
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110   9 205 240,00   10 655 877,03 115,76
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 - -   535 259,19  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000   240 845 000,00   244 493 280,12 101,51
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110   233 439 000,00   236 870 315,58 101,47
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110   233 171 000,00   236 769 286,83 101,54
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110    268 000,00    101 028,75 37,70
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110    537 000,00    612 344,73 114,03
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110    537 000,00    613 560,21 114,26
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 - -   1 215,48  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110   6 869 000,00   7 010 619,81 102,06
Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городс-
ких округов 000 1 05 04010 02 0000 110   6 869 000,00   7 010 619,81 102,06
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000   181 090 000,00   187 705 479,49 103,65
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110   57 986 000,00   58 300 163,23 100,54
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110   57 986 000,00   58 300 163,23 100,54
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110   123 104 000,00   129 405 316,26 105,12
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110   12 400 000,00   13 049 157,88 105,24
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 000 1 06 06012 04 0000 110   12 400 000,00   13 049 157,88 105,24
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110   110 704 000,00   116 356 158,38 105,11
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 000 1 06 06022 04 0000 110   110 704 000,00   116 356 158,38 105,11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000   28 622 000,00   28 548 430,12 99,74
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110   26 611 000,00   26 497 430,12 99,57
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110   26 611 000,00   26 497 430,12 99,57
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 000 1 08 07000 01 0000 110   2 011 000,00   2 051 000,00 101,99
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110   1 923 000,00   1 962 000,00 102,03
Государственная пошлина за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспор-
тных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110    88 000,00    89 000,00 101,14
Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспор-
тных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 000 1 08 07173 01 0000 110    88 000,00    89 000,00 101,14
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 -    3 521,30  
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 -    3 521,30  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 -    3 521,30  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городс-
ких округов 000 1 09 04052 04 0000 110 -    3 521,30  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000   233 978 879,77   247 416 774,78 105,74
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120    8 950,00    8 950,00 100,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам 000 1 11 01040 04 0000 120    8 950,00    8 950,00 100,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120    499 798,77    285 749,48 57,17
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 
округов 000 1 11 03040 04 0000 120    499 798,77    285 749,48 57,17
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120   226 918 480,00   240 525 495,79 106,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли пос-
ле разграничения государственной собственности на зем-
лю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120   188 500 000,00   200 915 006,24 106,59
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городс-
ких округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05024 04 0000 120   188 500 000,00   200 915 006,24 106,59
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120    418 480,00    322 044,73 76,96
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 уч-
реждений) 000 1 11 05034 04 0000 120    418 480,00    322 044,73 76,96
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120   38 000 000,00   39 288 444,82 103,39
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) 000 1 11 05074 04 0000 120   38 000 000,00   39 288 444,82 103,39
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120   5 301 651,00   5 301 651,00 100,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120   5 301 651,00   5 301 651,00 100,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами 000 1 11 07014 04 0000 120   5 301 651,00   5 301 651,00 100,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственнос-
ти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120   1 250 000,00   1 294 928,51 103,59
Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120   1 250 000,00   1 294 928,51 103,59

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09044 04 0000 120   1 250 000,00   1 294 928,51 103,59
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 000 1 12 00000 00 0000 000   4 455 000,00   4 678 784,21 105,02
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120   4 455 000,00   4 678 784,21 105,02
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120    228 357,00    312 249,92 136,74
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120    209 276,00    176 239,21 84,21
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты 000 1 12 01030 01 0000 120    778 830,00    809 246,28 103,91
Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния 000 1 12 01040 01 0000 120   3 210 505,00   3 381 048,80 105,31
Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду 000 1 12 01050 01 0000 120    28 032,00 -  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000   39 170 662,50   40 657 947,20 103,80
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130   3 769 929,28   4 185 503,31 111,02
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130   3 769 929,28   4 185 503,31 111,02
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130   3 769 929,28   4 185 503,31 111,02
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130   35 400 733,22   36 472 443,89 103,03
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130    54 804,00    124 177,37 226,58
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городс-
ких округов 000 1 13 02064 04 0000 130    54 804,00    124 177,37 226,58
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130   35 345 929,22   36 348 266,52 102,84
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов 000 1 13 02994 04 0000 130   35 345 929,22   36 348 266,52 102,84
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000   52 500 000,00   57 813 728,48 110,12
Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000   52 500 000,00   57 812 834,96 110,12
Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02040 04 0000 410   52 500 000,00   57 804 342,86 110,10
Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02043 04 0000 410   52 500 000,00   57 804 342,86 110,10
Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 000 1 14 02040 04 0000 440 -    8 492,10  
Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 000 1 14 02042 04 0000 440 -    8 492,10  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 -     893,52  
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 -     893,52  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 000 1 14 06024 04 0000 430 -     893,52  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000   15 003 738,84   15 673 132,50 104,46
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140    510 000,00    629 461,85 123,42
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140    280 000,00    404 681,38 144,53
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140    230 000,00    224 780,47 97,73
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140    548 000,00    465 507,73 84,95
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140    320 000,00    321 209,90 100,38
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 000 1 16 08010 01 0000 140    300 000,00    311 709,90 103,90
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 000 1 16 08020 01 0000 140    20 000,00    9 500,00 47,50
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140    38 000,00    55 036,09 144,83
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 000 1 16 21040 04 0000 140    38 000,00    55 036,09 144,83
Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140    120 000,00    125 275,45 104,40
Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 000 1 16 23040 04 0000 140    120 000,00    125 275,45 104,40
Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов 000 1 16 23041 04 0000 140    120 000,00    120 000,00 100,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов 000 1 16 23042 04 0000 140 -    5 275,45  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства 000 1 16 25000 00 0000 140    510 000,00    263 600,00 51,69
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140    310 000,00    229 000,00 73,87
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140    200 000,00    34 600,00 17,30
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140   1 300 000,00   1 110 600,00 85,43
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140    400 500,00    527 706,28 131,76
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования 000 1 16 30010 01 0000 140     500,00     500,00 100,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния городских округов 000 1 16 30013 01 0000 140     500,00     500,00 100,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140    400 000,00    527 206,28 131,80
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 -    173 000,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов 000 1 16 33040 04 0000 140 -    173 000,00  
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов 000 1 16 37000 00 0000 140    380 000,00    193 062,49 50,81
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 000 1 16 37030 04 0000 140    380 000,00    193 062,49 50,81
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике 000 1 16 41000 01 0000 140    200 000,00    437 000,00 218,50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях 000 1 16 43000 01 0000 140    330 000,00    380 470,54 115,29
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безо-
пасности 000 1 16 45000 01 0000 140    300 000,00    459 500,00 153,17
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140   10 047 238,84   10 531 702,17 104,82
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140   10 047 238,84   10 531 702,17 104,82
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000   2 674 836,70   3 046 136,06 113,88
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -  3 728 018,00 -  3 711 032,82 99,54
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 -  3 728 018,00 -  3 711 032,82 99,54
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180   6 402 854,70   6 757 168,88 105,53
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180   6 402 854,70   6 757 168,88 105,53
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000  2 037 189 714,59  2 058 134 300,26 101,03
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000  2 045 582 457,22  2 066 023 696,55 101,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151   13 796 240,00   13 796 240,00 100,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151   13 796 240,00   13 796 240,00 100,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 04 0000 151   13 796 240,00   13 796 240,00 100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151   411 990 891,54   429 134 847,34 104,16
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ 000 2 02 02051 00 0000 151   8 101 982,16   8 811 672,65 108,76
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 000 2 02 02051 04 0000 151   8 101 982,16   8 811 672,65 108,76
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 2 02 02077 00 0000 151   211 036 130,00   199 670 910,00 94,61
Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 000 2 02 02077 04 0000 151   211 036 130,00   199 670 910,00 94,61
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 000 2 02 02088 00 0000 151   9 348 477,76   2 804 543,00 30,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 000 2 02 02088 04 0000 151   9 348 477,76   2 804 543,00 30,00
 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации — Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 000 2 02 02088 04 0002 151   9 348 477,76   2 804 543,00 30,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 00 0000 151   3 952 433,62   3 952 433,62 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 04 0000 151   3 952 433,62   3 952 433,62 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 04 0002 151   3 952 433,62   3 952 433,62 100,00
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных сис-
тем дошкольного образования 000 2 02 02204 00 0000 151   119 411 510,00   153 754 930,00 128,76
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 000 2 02 02204 04 0000 151   119 411 510,00   153 754 930,00 128,76
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 000 2 02 02216 00 0000 151   47 500 000,00   47 500 000,07 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 000 2 02 02216 04 0000 151   47 500 000,00   47 500 000,07 100,00
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151   12 640 358,00   12 640 358,00 100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151   12 640 358,00   12 640 358,00 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151  1 608 243 147,36  1 609 534 456,59 100,08
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 00 0000 151   141 981 390,00   137 877 194,18 97,11
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 04 0000 151   141 981 390,00   137 877 194,18 97,11
Субвенции бюджетам на составление (изменение) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 03007 00 0000 151    60 800,00    60 800,00 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 000 2 02 03007 04 0000 151    60 800,00    60 800,00 100,00
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств 000 2 02 03012 00 0000 151    27 900,00    6 655,00 23,85
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 000 2 02 03012 04 0000 151    27 900,00    6 655,00 23,85
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий 000 2 02 03013 00 0000 151   6 058 636,00   6 055 542,09 99,95
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 000 2 02 03013 04 0000 151   6 058 636,00   6 055 542,09 99,95
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 00 0000 151   108 154 570,00   108 108 717,47 99,96
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 000 2 02 03022 04 0000 151   108 154 570,00   108 108 717,47 99,96
Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151  1 204 651 341,70  1 205 875 988,50 100,10
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 04 0000 151  1 204 651 341,70  1 205 875 988,50 100,10

Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю 000 2 02 03027 00 0000 151   11 239 570,00   11 537 476,00 102,65
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 04 0000 151   11 239 570,00   11 537 476,00 102,65
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 000 2 02 03029 00 0000 151   22 002 170,00   25 417 460,00 115,52
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования 000 2 02 03029 04 0000 151   22 002 170,00   25 417 460,00 115,52
Субвенции бюджетам на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 000 2 02 03053 00 0000 151   1 480 800,00    645 522,21 43,59
Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву 000 2 02 03053 04 0000 151   1 480 800,00    645 522,21 43,59
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет 000 2 02 03090 00 0000 151   30 930 000,00   32 421 195,14 104,82
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 000 2 02 03090 04 0000 151   30 930 000,00   32 421 195,14 104,82
Субвенции бюджетам на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 000 2 02 03122 00 0000 151   81 655 969,66   81 527 906,00 99,84
Субвенции бюджетам городских округов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лица-
ми) 000 2 02 03122 04 0000 151   81 655 969,66   81 527 906,00 99,84
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151   10 791 850,00   12 797 824,30 118,59
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 04025 00 0000 151    100 000,00    100 000,00 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 000 2 02 04025 04 0000 151    100 000,00    100 000,00 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
подключение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 000 2 02 04041 00 0000 151 -    10 233,89  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов, на подключение общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 000 2 02 04041 04 0000 151 -    10 233,89  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку (грант) комплексного разви-
тия региональных и муниципальных учреждений культуры 000 2 02 04070 00 0000 151 -    662 000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры 000 2 02 04070 04 0000 151 -    662 000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку (грант) реализации лучших 
событийных региональных и межрегиональных проектов в 
рамках развития культурно-познавательного туризма 000 2 02 04072 00 0000 151 -   2 261 000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на государственную поддержку (грант) 
реализации лучших событийных региональных и межреги-
ональных проектов в рамках развития культурно-познава-
тельного туризма 000 2 02 04072 04 0000 151 -   2 261 000,00  
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 000 2 02 04999 00 0000 151   10 691 850,00   9 764 590,41 91,33

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 000 2 02 04999 04 0000 151   10 691 850,00   9 764 590,41 91,33

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 000 2 02 09000 00 0000 151    760 328,32    760 328,32 100,00

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 2 02 09020 00 0000 151    760 328,32    760 328,32 100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 02 09023 04 0000 151    760 328,32    760 328,32 100,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000   2 813 255,00   2 828 868,91 100,56

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов 000 2 07 04000 04 0000 180   2 813 255,00   2 828 868,91 100,56

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов 000 2 07 04020 04 0000 180   1 768 675,00   1 784 288,91 100,88

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов 000 2 07 04050 04 0000 180   1 044 580,00   1 044 580,00 100,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00000 00 0000 000    315 802,30    792 424,62 250,92

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет 000 2 18 00000 00 0000 180    315 802,30    792 424,62 250,92

Доходы бюджетов городских округов от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04000 04 0000 180    315 802,30    792 424,62 250,92

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04010 04 0000 180    315 802,30    792 424,62 250,92

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -  11 521 799,93 -  11 510 689,82 99,90

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 04000 04 0000 151 -  11 521 799,93 -  11 510 689,82 99,90

Расходы бюджета — всего, в том числе: Х  3 973 693 660,98  3 784 023 220,70 95,23

Итого по всем ГРБС 000 0000 0000000 000 000  3 973 693 660,98  3 784 023 220,70 95,23

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000   253 004 262,96   249 662 790,95 98,68

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000   1 442 115,00   1 442 114,50 100,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000   14 306 557,18   14 306 540,28 100,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 000 0104 0000000 000 000   72 446 199,53   72 163 516,35 99,61

Судебная система 000 0105 0000000 000 000    60 800,00    3 696,00 6,08

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000   29 851 052,04   29 850 810,95 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000    797 705,00    797 705,00 100,00

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000    900 000,00 -  

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000   133 199 834,21   131 098 407,87 98,42

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 000 0300 0000000 000 000   27 085 748,00   26 846 399,96 99,12

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 000 0309 0000000 000 000   27 085 748,00   26 846 399,96 99,12

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000   171 594 284,99   171 428 182,01 99,90

Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000   1 356 900,00   1 356 900,00 100,00

Водное хозяйство 000 0406 0000000 000 000    735 380,00    734 619,00 99,90

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000    705 000,00    699 882,21 99,27

Транспорт 000 0408 0000000 000 000   14 135 000,00   14 134 946,01 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000   151 367 406,13   151 248 805,67 99,92

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000   3 294 598,86   3 253 029,12 98,74

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000   529 765 340,25   428 648 615,65 80,91

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000   19 849 584,53   2 282 656,16 11,50

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000   199 577 261,23   117 514 387,01 58,88

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000   271 160 298,49   269 696 885,74 99,46

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 000 0505 0000000 000 000   39 178 196,00   39 154 686,74 99,94

Образование 000 0700 0000000 000 000  1 956 266 965,41  1 886 593 672,09 96,44

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000  1 078 538 287,13  1 011 538 066,53 93,79

Общее образование 000 0702 0000000 000 000   813 180 064,94   811 030 858,88 99,74

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000   20 811 915,10   20 737 116,96 99,64

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000   43 736 698,24   43 287 629,72 98,97

Культура и кинематография 000 0800 0000000 000 000   84 131 475,94   83 890 066,91 99,71

Культура 000 0801 0000000 000 000   76 929 490,94   76 770 914,64 99,79

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000   7 201 985,00   7 119 152,27 98,85

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000   922 219 276,43   907 872 825,16 98,44

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000    38 332,32    38 332,32 100,00

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000   752 381 749,10   739 478 313,47 98,28

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000   134 304 121,14   132 861 705,35 98,93

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000   35 495 073,87   35 494 474,02 100,00

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000   20 126 307,00   20 124 979,45 99,99

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000   5 069 692,00   5 069 692,00 100,00

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000   12 690 695,00   12 689 461,03 99,99

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000   2 365 920,00   2 365 826,42 100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000   9 500 000,00   8 955 688,52 94,27

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 000 1301 0000000 000 000   9 500 000,00   8 955 688,52 94,27

Источники финансирования дефицита бюджета — всего, 
в том числе: Х   505 397 392,99   307 740 776,60  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000   118 638 591,00   67 679 929,00  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 02 00 00 00 0000 000   118 638 591,00   67 679 929,00  

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700  1 061 242 662,00  1 010 284 000,00  

Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710  1 061 242 662,00  1 010 284 000,00  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -  942 604 071,00 -  942 604 071,00 -

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -  942 604 071,00 -  942 604 071,00 -

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000   386 758 801,99   240 060 847,60  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000   386 758 801,99   240 060 847,60  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 4 496 205 494,40 - 5 426 397 410,29  

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 4 496 205 494,40 - 5 426 397 410,29  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 4 496 205 494,40 - 5 426 397 410,29  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 4 496 205 494,40 - 5 426 397 410,29  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  4 916 297 731,98  5 666 458 257,89  

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  4 916 297 731,98  5 666 458 257,89  

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 000 01 05 02 01 00 0000 610  4 916 297 731,98  5 666 458 257,89  

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610  4 916 297 731,98  5 666 458 257,89  

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 2014 год

Наименование Численность муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муници-

пальных учреждений (штатные единицы)

Фактические затраты 
на денежное содержа-

ние (тыс. руб.)

ВСЕГО 7 179,50 1 116 349,00

В том числе   

Общегосударственные вопросы 449,00 128 525,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 57,00 15 364,00

Национальная экономика 4,00 1 010,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 133,00 43 734,00

Образование 6 129,00 853 085,00

Культура, кинематография 294,50 46 743,00

Социальная политика 92,00 23 689,00

Физическая культура и спорт 21,00 4 199,00

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

26.02.2015       г. Пятигорск      № 598
Об утверждении проекта планировки территории микрорайона в пос. Нижнеподкумском города-курорта Пятигорска для строительства 

индивидуальных жилых домов для многодетных семей, имеющих трех и более детей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

26.02.2015       г. Пятигорск     № 597
Об утверждении проекта планировки садоводческого товарищества «Отдых» массив № 11

Администрация города Пятигорска по обращению Акопова А. Р., ру-
ководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД, 
информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 4328 м2 для размещения летней площадки кафе в районе 
ул. Фабричной.

Администрация города Пятигорска по обращению Арустамо-
ва А. Г., руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД, информирует граждан о предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 18801 м2 для размещения спортивной 
площадки в районе Новопятигорского озера.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Дом Одеж-
ды», руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-
22 ГД, информирует граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 793 м2 для размещения автостоянки, не связанной с 
осуществлением предпринимательской деятельности, по просп. 40 лет 
Октября напротив ТРК «Галерея».

Администрация города Пятигорска по обращению Исаханян А. Э., 
руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-
22 ГД, информирует граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 3552 м2 для размещения автостоянки, не связанной 
с осуществлением предпринимательской деятельности, в районе Кис-
ловодского шоссе, 19.

Администрация города Пятигорска по обращению Мороз А. Г., ру-
ководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД, 
информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 24 м2 для размещения торгового павильона в районе много-
квартирного дома № 2а по ул. Подстанционной.

Администрация города Пятигорска по обращению ОАО «Элизар», 
руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-
22 ГД, информирует граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 2231 м2 для размещения автостоянки, не связанной 
с осуществлением предпринимательской деятельности, в районе Чер-
кесского шоссе, 15.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Октагон», 
руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 
ГД, информирует граждан о предоставлении в аренду земельных учас-
тков площадью 485 м2, 748 м2 и 2199 м2 для размещения автостоянок, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в 
районе ул. Фабричной.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Энергоме-
ра-КМВ», руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД, информирует граждан о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 614 м2 для размещения автостоянки, не 
связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, в 
районе Кисловодского шоссе, 22.

Администрация города Пятигорска по обращению ЗАО «Холод-
сбыт», руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22ГД, информирует граждан о предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 69 м2 для размещения торгового пави-
льона в районе ул. Панагюриште, 18.

Администрация города Пятигорска по обращению Криволап Л. C. 
и Лункина В. В., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и ре-
шением Думы го рода Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земель ных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граж дан о предоставлении земельно-
го участка для размещения торгового павильона в сборных конструк-
циях на земельном участке площадью 28 м2 по ул. Нежнова в районе 
пересечения с ул. Коллективной.

Администрация города Пятигорска по обращению Пятигорско-
го город ского казачьего общества СОКО ТВКО, руководствуясь 
ст. 34 Земельного ко декса РФ и решением Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительст вом», информирует граждан 
о предоставлении земельных участков для органи зации автостоянок 
на земельных участках площадью 89 м2, 70 м2, 84 м2, 79 м2 и 36 м2 по 
ул. Фрунзе от просп. Калинина до ул. Леваневского (четная сторона).

Администрация города Пятигорска по обращению Минасян Г. М., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы го-
рода Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного 
участка площадью 656 м2 под огородничество, расположенного в райо-
не ул. 40 лет Победы, 3, пос. Нижнеподкумский.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы 
Салтыковой Н. М., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О пре-
доставлении зе мельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 21 м2 для размещения металлического 
гаража в районе жилого дома № 50 по просп. Свободы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края 

24.02.2015   г. Пятигорск   № 569
О внесении изменений в Приложение 3 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 09.07.2014 г № 2318 

«Об организации и проведении городских ярмарок 
по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров на территории города Пятигорска в 2015 году»

 В целях сдерживания цен и обеспечения населения продуктами 
питания по доступным ценам, насыщения потребительского рынка 
города продовольственными и непродовольственными товарами, в со-
ответствии с приказом комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
территории Ставропольского края», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в приложение 3 к постановлению админист-

рации города Пятигорска от 09.07.2014 г № 2318 «Об организации и 
проведении городских ярмарок по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории города Пятигорска в 2015 
году», изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
 Приложение 

 к постановлению администрации города Пятигорска
 от 24.02.2015 № 569

График проведения городских ярмарок в 2015 году
март — 7, 21 апрель — 4, 25  май — 16, 30
июнь — 6, 20 июль — 4, 18 август — 1, 15, 29
сентябрь — 26 октябрь — 3, 17, 31 ноябрь — 14, 28
декабрь — 26

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

26.02.2015   г. Пятигорск  № 596
О внесении изменений в приложения 1 и 2 постановления 
администрации города Пятигорска от 19.11.2014 г. № 4287 

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 

на 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на 
основании решения городской комиссий по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска от 13 
февраля 2015 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 постановления администрации города Пятигорс-

ка от 19.11.2014 г. № 4287 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2015 год» сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить Приложение 1 строками 153-158 следующего содержания:

«№ п/п

Адрес 
(месторасположение 

нестационарного 
торгового объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Специализация,
тип нестационарного 

торгового объекта

П
ер

ио
д 

ра
зм

ещ
ен

ия
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ст
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на
рн
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о 

то
рг
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ог

о 
об

ъе
кт

а

153
в районе жилого дома 
№ 3 по ул. Новой 
пос. Свободы

1
фасованный цемент

автомашина

январь-
декабрь

154
в районе многоквар-
тирного дома № 20 по 
ул. Подстанционной

1

плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

155
в районе многоквар-
тирного дома № 21 по 
ул. Подстанционной

1

плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

156
в районе многоквар-
тирного дома № 19 
по ул. Кочубея

1

плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

157

ул. Академика Пав-
лова в районе пить-
евого бювета № 7 
место № 3

1
экскурсионные билеты

автомашина

январь-
декабрь

158
парк «Цветник» район 
Лермонтовской га-
лереи

1
экскурсионные билеты

автомашина

январь-
декабрь»

 1.2. Дополнить Приложение 2 строками 45-46 следующего содержания:

«№ п/п

Адрес 
(месторасположение 

нестационарного 
объекта 

по предоставлению 
услуг)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Специализация,
тип 

нестационарного 
объекта 

по предоставлению 
услуг

П
ер

ио
д 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

не
ст

ац
ио

на
рн

ог
о 

об
ъе

кт
а 

по
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

ю
 у

сл
уг

45 в районе входа в Ком-
сомольский парк 1

услуги обществен-
ного питания из 
специализирован-
ного транспортного 
средства (кафе-
автобус) более 20 
посадочных мест

январь-
декабрь

46 в районе участка № 1 
с/т «Отдых» массив 11 1

услуги техническо-
го осмотра автомо-
билей, установке 
тахографов, всех 
видов страхования

январь-
декабрь»

1.3. В Приложении 1 строку 60 дополнить словами «плодоовощная про-
дукция», и изменив период размещения торгового объекта «июль-сентябрь» 
на «май-ноябрь»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 7 марта на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим 

обращаться
 в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

в ярмарке просим в ярмарке просим 

 в администрацию  в администрацию 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы го-
рода Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам доку-
ментов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 10.02.2015 г. и заключение Комиссии о 
результатах публичных слушаний от 18.02.2015 г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проекта планировки садоводческого товарищества «Отдых» 
массив № 11.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города 
Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области 
градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных 
слушаний от 10.02.2015 г. и заключение Комиссии о результатах публичных 
слушаний от 18.02.2015 г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проекта планировки территории микрорайона в пос. Нижне-
подкумском города-курорта Пятигорска для строительства индивидуальных 
жилых домов для многодетных семей, имеющих трех и более детей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 



суббота, 28 февраля 2015 г.
РАЗНОЕ... 5

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
С 1 февраля по 31 марта 2015 г. ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ на II полугодие 2015 г. 
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ I ПОЛУГОДИЯ 2015 г. 

на газету «Пятигорская правда» 
и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда» 
(для предприятий и физ. лиц)

508,44
до востр.— 470,70

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403,38
до востр.— 365,64

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187,80
до востр.— 175,26

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Романенко Татьяна Ивановна   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-63
№ 26-11-175      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,   
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца, Константиновская, 
ул. Заводская     

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является __________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, площадь Ленина, 2      

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4 
«01» апреля 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «01» марта 2015 г. по «31» марта
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 26:29:090303:68-Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Заводская, дом 1, кв. 2    

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. № 89 Реклама

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

КОТИРОВКИ АКЦИЙ ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 25.02.2015

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
14,35 14,70 14,30 14,35
№ 32 Реклама

Информация для жителей 
города Пятигорска!

Доводим до вашего сведения, что государственная услуга по зачислению 
граждан на стационарное социальное обслуживание лиц пожилого возраста 
и инвалидов государственными учреждениями социального обслуживания 
населения Ставропольского края (дома-интернаты) предоставляется 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

В Н И М А Н И Е !
Государственное бюджетное профессиональное образовательно-
оздоровительное реабилитационное учреждение «Ессентукский центр 
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
проводит набор на обучение профессиям:

— МАСТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;
— ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
— ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
— ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ;
— ПОРТНОЙ;
— ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ.

Приемные экзамены для поступающих не проводятся. Зачисление проводится на 
общих основаниях по конкурсу с учетом медицинских противопоказаний к обуче-
нию профессии, результатов тестирования в информационно-аналитическом цент-
ре и собеседования в приемной комиссии.

Центр проводит лечение, оздоровление инвалидов. Обучение, лечение, питание, 
проживание в общежитии детям-инвалидам предоставляется на бюджетной основе.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ с 1 мая до 25 августа 2015 года. 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ с 1 сентября 2015 года.

АДРЕС ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ: 357623, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1, тел. 8 (87934) 6-11-86, факс 6-50-59.

По вопросам набора на обучение обращаться в муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. 4, 
в приемное время: понедельник с 9.00 до 17.00, четверг с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, среда с 9.00 до 13.00, или по тел. 8 (8793) 39-20-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Прилепа Надеждой Евгеньевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

город Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru,   
8-8793-36-37-50, 26-13-507     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1   
расположенного 

Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
проспект Советской Армии; 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, улица Батарейная; 
Ставропольский край, город Пятигорск, переулок Колхозный  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является     

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 
телефон 8-8793-39-09-64     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4   
«31» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.    
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «28» февраля 2014 г. по «31» марта 
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:250104:23 Ставропольский край, город Пятигорск,
поселок Свободы, улица Батарейная, дом 46
26:33:110117:17 Ставропольский край, город Пятигорск, мкр. С/Т «Орешник», 
Садовый участок 17
26:33:250302:32 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Краснопартизанская, дом 5
26:33:250418:1 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
проспект Советской Армии, дом 144    
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.  № 89 Реклама

| Конкретно |

СОТРУДНИКАМИ Отдела рассмотрено 31 тыс. 168 заявле-
ний, сообщений и иной информации о противоправных 
действиях (+1,4%). По 2267 фактам возбуждены уголовные 

дела (+5,5).
По словам С. Горского, криминогенная ситуация на территории 

города характеризуется ростом количества зарегистрированных 
преступлений на 4,2% (с 3046 до 3174), в том числе тяжких и особо 
тяжких на 12,2% (с 858 до 963), при этом значительно снижено ко-
личество корыстно-насильственных преступлений; на 11,4% разбо-
ев (31 против 35), грабежей на 10,1% (107 против 119), на 20% изна-
силований (4 против 5).

Раскрыто 1365 преступлений, из них 351 относящиеся к категории 
тяжких и особо тяжких, а также 142 преступления прошлых лет.

В структуре преступности по-прежнему значительную часть со-
ставляют кражи чужого имущества — 37,3%. Принятыми мера-
ми оперативно-розыскного и профилактического характера уда-
лось снизить число краж с проникновением на 46 преступлений 
(287, АППГ 333), из квартир и частных домов — на 36 преступлений 
(178, АППГ 214), краж автомобилей — на 6 преступлений (53, 
АППГ 59).

Вместе с тем, С. Горский отметил, что на фоне снижения чис-
ла зарегистрированных мошенничеств на 5,3% серьезной пробле-
мой стало раскрытие таковых, совершенных интеллектуальным спо-

собом с использованием услуги «Мобильный банк». За прошедший 
год зарегистрировано 95 сообщений о подобных преступлениях. 

По 67 преступлениям возбуждены уголовные дела, раскрыто 
30 преступлений. 

Имеются определенные результаты по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств за 12 месяцев 2014 года, раскры-
то 248 преступлений этой категории (—16,5%, с 297 до 248), в том 
числе 49 фактов сбыта наркотических веществ (—29%, с 69 до 49). 
Пресечена деятельность притона для потребления наркотических 
средств.

На территории города зарегистрировано 259 экономических пре-
ступлений (АППГ 400). Сотрудниками Отдела совместно с другими 
правоохранительными структурами задокументировано 51 преступ-
ление коррупционной направленности (АППГ 89), 35 фактов взяточ-
ничества (АППГ 22), 37 должностных преступлений (АППГ 58).

Оценивая деятельность Отдела по охране общественного поряд-
ка, С. Горский подчеркнул, что на сегодняшний день говорить о ста-
билизации данного показателя не приходится, можно констатиро-
вать, что за 2014 год на территории города зарегистрировано 1290 
(АППГ 971) преступлений, совершенных в общественных местах, в 
том числе на улицах — 794 (АППГ 743). 

В отчетном периоде Отделом МВД во взаимодействии с другими 
субъектами профилактики проведена значительная работа по пре-

дупреждению преступности и правонарушений среди несовершен-
нолетних, в результате число детей, совершивших преступления, 
снизилось на 27,4% (61 против 84). 

Остается высоким удельный вес правонарушений, совершенных 
в общественных местах, который составляет 40,6% от общего чис-
ла. По структуре преступности в общественных местах на первом 
месте имущественные преступления (это 526 краж, 79 грабежей, 15 
разбойных нападений).

Отделом на основе анализа оперативной обстановки предпри-
нят ряд мер по увеличению плотности нарядов полиции и внутрен-
них войск на улицах города и в общественных местах. В результате 
раскрыто 1218 преступлений, пресечено 15307 административных 
правонарушений, в том числе 4689 мелких хулиганств, за наруше-
ние антиалкогольного законодательства 5304, изъято с улиц и об-
щественных мест и доставлено в Отдел по различным основани-
ям 7327 человек.

Сегодня мы констатируем рост преступности в общественных 
местах, что является поводом для беспокойства. Необходимо во-
зобновить работу по построению АПК «Безопасный город» в Пяти-
горске, в будущем данная программа видится перспективной мерой 
противодействия криминальным проявлениям с колоссальным про-
филактическим потенциалом, реализация которого — основопола-
гающая задача по линии ООП в 2015 году.

Коснулся С. Горский безопасности дорожного движения. Ситуа-
ция на дорогах Пятигорска остается сложной. Количество дорожно-
транспортных происшествий увеличилось на 4,1% (со 169 до 176). В 
то же время необходимо отметить, что тяжесть последствий остает-
ся одной из самых низких в крае — 7,62 (—58,1%) (в крае 11,7). Со-
вершено 16 (—11,1%) ДТП с участием детей, в них ранено 6 (—20%) 
несовершеннолетних.

Сотрудниками ГИБДД выявлено 32577 нарушений Правил дорож-
ного движения, в том числе, за управление транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования 812 водителей, за нарушение правил тони-
ровки 4550 человека.

С. Горский констатировал: «Безусловно, в повседневной деятель-
ности сотрудников полиции еще имеются недоработки, но мы стре-
мимся к повышению эффективности использования имеющихся в 
распоряжении полиции Пятигорска потенциалов для достижения 
высоких результатов своей деятельности и положительной оценки 
со стороны жителей нашего города. 

Гарантом выполнения поставленных целей является тесное взаи-
модействие с органами местного самоуправления, с общественны-
ми формированиями и населением».

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На состоявшемся 
в феврале заседании 
Думы города с отчетом 
об итогах оперативно-
служебной деятельности 
отдела МВД РФ 
по г. Пятигорску и 
приоритетных задачах 
внутренних дел выступил 
его начальник полковник 
полиции Сергей Горский. 
Он, в частности, отметил, 
что в целом за прошедший 
2014 год оперативная 
обстановка на территории 
города оставалась стабильной. 
Не зарегистрировано 
групповых нарушений 
общественного порядка, 
несанкционированных 
массовых мероприятий, 
а также серьезных 
конфликтных ситуаций 
на религиозной, расовой и 
межнациональной почве.

| Час веселья |

Ìàñëåíèöà 
— äëÿ âñåõ

Ãàðàíò íàøåé áåçîïàñíîñòè Масленица — 
один из любимых 
славянских праздников. 
Масленица-объедала, 
Масленица-певунья 
приходит с пирогами 
да блинами, шумом и 
весельем, врывается
с толпой гостей 
в каждый дом, нарушая 
радостной суетой 
обыденное 
течение жизни.
Студенты 110 группы 
Пятигорского медико-
фармацевтического 
института 
на Масленичной 
неделе смогли 
почувствовать себя в 
роли радушных хозяев, 
принимая учащихся 
подготовительного 
отделения для 
иностранных граждан. 

БЛИНЫ, испеченные Элиной Илиджевой, Разият Шабановой и Надирой Ата-
мурзаевой (109 гр.), удались на славу, да и культурную программу для гос-
тей подготовили насыщенную: Наталья Близнюк и Виктория Левжинская 

сделали яркую презентацию, в которой была представлена история праздника и 
раскрыто значение каждого дня Масленичной недели, Надежда Григорян и Зарина 
Эркова придумали веселые конкурсы, игры и загадки. Ануш Мальцева, староста 
группы, готовила фоторепортаж. Особый восторг вызвали у гостей игры — с детства 
всем россиянам знакомый «Ручеек» и экзотический «Хвост дракона», где было не-
обходимо проявить сноровку и поймать неуловимый «хвост», замкнув круг.

Гости из Анголы, Египта, Ливана, Марокко и Сирии не остались в долгу. Уча-
щиеся из Анголы исполнили песню на португальском языке, сопровождая ее за-
жигательным танцем, а будущий аспирант из Сирии, обучавшийся в Китае, при-
ветствовал всех присутствовавших по-китайски.

Кураторы групп предпочли не наблюдать за происходящим со стороны, а при-
нять в играх и конкурсах самое активное участие. Один из учащихся подгото-
вительного отделения, когда мероприятие уже закончилось, сказал по-русски: 
«Мне нравится характер Пятигорска». Эти слова, как нам кажется, выражают глу-
бинный смысл происходящего и, несмотря на речевую ошибку, являются мета-
форическим отражением наших отношений с миром, отражением искренности и 
тепла, которыми так славится Россия, не разделяющая людей на «своих» и «чу-
жих», готовая щедро поделиться с другими народами добром и радостью.

Л. В. МАТАНЦЕВА, Т. Н. ЩИРОВСКАЯ, 
старшие преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики ПМФИ.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ 
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 
оказываемые МБОУ ДОД ДЮСШОР 
по футболу № 6

№ п/п Наименование услуги (работы) Цена

1. Спортивно-оздоровительное занятие в зале 
(разовое посещение в течение 1 ч. 1 чел.) 

малый зал — 112,00
большой зал — 127,00

Адрес: г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, 72 (стадион «Сельмаш»).
Контактный телефон: (879 3) 39-65-64.  № 88 Реклама
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Òðóäîâûå ïðàâà 
ðàáîòíèêà 
âîññòàíîâëåíû 
СТАТЬЯ 37 Конституции Рос-

сийской Федерации уста-
навливает право на возна-

граждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты 
труда.

В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК 
РФ заработная плата работникам 
выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, коллек-
тивным договором, трудовым дого-
вором. 

Согласно ст. 140 ТК РФ при пре-
кращении трудового договора вы-
плата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, произ-
водится в день увольнения работни-
ка. 

В ходе проведенной проверки по 
обращению Ж. в прокуратуру горо-
да установлено, что в нарушение 
названных норм закона заработная 
плата работнику за январь — апрель 
2014 года и расчет при увольнении 
работодателем ООО «МиРТОМ» не 
выплачены.

16.10.2014 Пятигорский городс-
кой суд удовлетворил заявленные 
требования в полном объеме.

Судебное постановление в закон-
ную силу не вступило.

Е. С. ШВЕЦ, 
старший помощник 
прокурора города.

Прокурор г. Пятигорска, реализуя полномочия, 
предоставленные ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, обратился в суд с иском 
в защиту трудовых прав гр-на Ж.

Как вернуть водительское 
удостоверение

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2014 г. № 1991 утверждены правила возврата води-
тельского удостоверения после утраты оснований прекращения 
действия права на управление транспортными средствами. Дан-
ные правила устанавливают порядок возврата водительского 
удостоверения лицам, лишенным права управления транспор-
тными средствами. 

Возврат водительского удостоверения по истечении срока ли-
шения права управления будет осуществляться только после 
проведения проверки знания Правил дорожного движения пу-
тем сдачи теоретического экзамена.

Такая проверка будет осуществляться по истечении не менее 
чем половины срока лишения права управления, при этом лицо, 
не прошедшее проверку, сможет пройти ее повторно не ранее 
чем через одну неделю после неудачной попытки. 

Если лицо было лишено права управления транспортными 
средствами за управление в состоянии опьянения, за отказ от 
медицинского освидетельствования либо за совершение ДТП в 
состоянии опьянения, возврат водительского удостоверения бу-
дет осуществляться только после представления им нового ме-
дицинского заключения об отсутствии противопоказаний к уп-
равлению транспортными средствами. 

ПО ВСЕМ ИМЕЮЩИМСЯ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
в РЭО ОГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску, 

расположенного по адресу: 
Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 15, 

либо по телефонам: 
РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ — (8793)322-353; 

ЗАМЕНА, ВЫДАЧА, УТРАТА ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ — (8793) 321-161.
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ВЕЛИКАЯ Отечественная война своими 
трагическими последствиями не обошла 
ни взрослых, ни детей. Младшее поколе-

ние военных лет входило в жизнь, мужало в тяже-
лые для страны дни войны 1941—1945 гг. и после-
военных лет.

Один из таких подростков, память которого за-
печатлела события вторжения в Пятигорск не-
мецко-фашистских войск, черные дни оккупации 
родного города и возрождение его из руин, Геор-
гий Авакович Газарьян сегодня живет в Пятигор-
ске. Он коренной пятигорчанин. Родился в 1929 
году в большой, дружной рабочей семье. Отец 
его работал на мотороремонтном заводе. С на-
чалом войны в действующую армию призван не 
был по состоянию здоровья, но трудился на нуж-
ды фронта на заводе, который с первых месяцев 
Великой Отечественной выпускал военную про-
дукцию: авиабомбы, мины, гранаты. Отец готовил 
формы для гранат.

Что такое война, двенадцатилетний Георгий, 
ученик шестого класса школы № 12 (ныне один 
из корпусов колледжа «Интеграл»), понял 9 ав-
густа 1942 года. В этот день он вместе с други-
ми мальчишками получал по карточкам хлеб в 
«деревянной будке» (стояла на пересечении про-
спектов Калинина и 40 лет Октября, где ныне на-
ходится платная поликлиника). Из репродуктора, 
установленного на улице, лилась музыка. Вдруг 
она оборвалась, прозвучал голос диктора: «Не-
мцы в районе Кропоткина». И почти одновремен-
но с этим сообщением мальчики увидели движу-
щиеся со стороны Места дуэли М. Ю. Лермонтова 
вражеские части и бросились бежать домой.

 Мирная жизнь закончилась. О периоде оккупа-
ции Георгий Авакович помнит не многое. Немцы 
стояли в его родной школе. Там располагалась 
их кухня, куда по приказу подростки ходили чис-
тить картошку. Он этого не делал. Перед уходом 
немцев из Пятигорска фашисты устанавлива-
ли на железнодорожных рельсах какие-то белые 

квадратики (думает, что это была взрывчатка), ко-
торые он вместе с другими ребятами сбивал нога-
ми, убедившись, что немцев нет. До сих пор пом-
нит день освобождения Пятигорска, как в дверь 
их дома постучали и вошли люди в белых бушла-
тах. Это были бойцы Красной Армии, входящей 
в город.

 Возвращение к обычной мирной жизни было 
трудным. Из родной школы № 12 Георгий был пе-
реведен в школу № 2, но учиться не стал, а пошел 
работать на обувную фабрику учеником. Это был 
восстановительный период в жизни предприятия. 
Пятигорская обувная фабрика до войны распола-
галась в районе кинотеатра «Космос». Перед ок-
купацией Пятигорска войсками Вермахта по при-
казу местных властей была взорвана. Выполнил 

приказ парторг фабрики Иван Владимирович Се-
менов. Но все детали оборудования, фрезерных 
станков, швейных машин; ценные медные и ла-
тунные гвозди; материалы были розданы рабо-
чим, в основном жителям Горячеводска и Сло-
бодки, для хранения. Так техническое оснащение 
фабрики было спасено подчас ценою большого 
риска для самих людей в случае его обнаруже-
ния фашистами. 

После освобождения города нужно было вос-
станавливать здание. Но поскольку оно не под-
лежало восстановлению, стали обустраиваться 
на новом месте, на улице Университетской (ныне 
Единый рассчетно-кассовый центр). Строитель-
ный материал, например, кирпич, брали и сами 
носили со взорванной фашистами электростан-
ции (на улице Дунаевского). Проходную фабри-
ки строил отец Георгия Аваковича. Она стоит до 
сих пор. 

В кратчайшие сроки фабрика заработала, и 
юный обувщик Георгий Газарьян стал вносить 
свой вклад в общее дело Победы — шил ботин-
ки для воинов Красной Армии. Осваивал профес-
сию, учась у мастеров своего дела, таких, каким 
был эвакуированный из Харькова Григорий Са-
ридзон и другие. Так как предприятие работа-

ло на оборонку, рабочие по карточкам получали 
больше хлеба — 600 граммов или 3,5 килограм-
ма кукурузы в початках. Не случайно в 1948 году 
пять рабочих фабрики, в их числе и Георгий Га-
зарьян, были награждены медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

В 1944 году Георгий был принят в комсомол. 
Ответственного, инициативного, добросовестно-
го парня, которому было только пятнадцать лет, 
избрали секретарем комитета комсомола фабри-
ки. Это было серьезное поручение, так как ком-
сомольская организация обувщиков была такой 
же большой, как и на мотороремонтном заводе — 
ведущем предприятии города. Молодежь фабри-
ки работала, не считаясь со временем, и каждую 

победу на фронте закрепляла трудовыми дости-
жениями. Георгий Авакович тепло вспоминает, 
как отмечалось очередное успешное наступле-
ние советских войск. «Так однажды, — рассказы-
вает он, — вбежал в цех И. В. Семенов, носивший 
пистолет. Он произвел из него выстрел и радост-
но сообщил: «Наши войска взяли Киев, работаем 
на два часа больше». 

На счету комсомольцев и их секретаря было 
много интересных и полезных дел. Они взяли 
шефство над детским домом. И так как было 
очень плохо с продуктами, после работы ходили 
по домам, собирая у жителей продукты для воспи-
танников детского дома. За каждым комсомоль-
цем был закреплен район города с конкретными 
улицами, за Георгием Газарьяном — 3-я, 8-я, 9-я 
Линии. Пятигорчане, сами живущие впроголодь, 
делились кто чем мог. В основном это были ово-
щи (картошка, капуста, морковка), которые скла-
дывались в подвале (ныне здание магазина «Де-
тский мир»), а затем со строгой отчетностью 
передавались руководству детского дома.

Комсомольцы фабрики многое делали для 
благоустройства Пятигорска. В армянской церкви 
(угол проспекта Кирова и ул. Дзержинской) рас-
полагался клуб «Буревестник»; там же хранился 

рабочий инвентарь. Вооружившись им, они обус-
траивали главную улицу Пятигорска — Советский 
проспект. От вокзала до улицы Дзержинской ими 
были высажены вдоль трамвайной линии зеленые 
саженцы, кустарники. 

 Закончилась война. В Пятигорске в 1948 году 
прошли первые послевоенные выборы в Городс-
кой совет, и Георгий Авакович стал его депута-
том. Он бережно хранит в своем семейном ар-
хиве удостоверение депутата с указанием улиц 
своего избирательного участка. По случайному 
совпадению это были улицы, где он вместе со 
своими товарищами собирал продукты для де-
тдомовских детей. 

Как внештатный секретарь горкома комсомола 
Георгий Авакович в числе других активно участ-
вовал в строительстве озера в парке культуры и 
отдыха имени С. М. Кирова. Каждому определя-
лась норма — выкопать четыре кубометра зем-
ли. И никто не роптал, работали с огоньком, от 
души.

 Шли годы. Г. А. Газарьяна все больше привле-
кала работа обувщика. Необходимо было полу-
чить образование. Он поступает в Москве в тех-
никум, но учеба была прервана службой в армии. 
Три года и восемь месяцев сержант, секретарь 
партийной организации роты, он несет службу в 
Эстонии, на острове Сарема.

В 1953 году Георгий Авакович заочно поступил 
в институт и успешно его окончил. Прошел боль-
шой трудовой путь. Был главным инженером, ру-
ководителем ряда предприятий обувной промыш-
ленности: Пятигорской, Ессентукской фабрик; 
второй по своим масштабам и продукции в стране 
фабрики имени А. И. Микояна в Ростове-на-Дону, 
которую называли Россельмашем текстильной 
промышленности. Возглавлял объединение «Кав-
каз», куда входили Пятигорская, Черкесская, Ес-
сентукская, Нальчикская обувные фабрики.

 Богатый пятидесятилетний опыт дал возмож-
ность ему открыть новое направление в обувном 
деле. Он защитил диссертацию на тему «Усадоч-
ное свойство полимерных материалов в произ-
водстве обуви». 

У Георгия Аваковича замечательная семья. Он 
вырастил двух дочерей и дал им высшее музы-
кальное образование. 

Труд Г. А. Газарьяна высоко оценен. Он за-
служенный работник текстильной и легкой про-
мышленности РСФСР; отмечен дипломами и 
почетными грамотами Ассоциаций обувщиков 
Чехословакии, Венгрии, Италии.

За заслуги перед Отечеством награжден юби-
лейными медалями 30-летия, 40-летия, 50-летия, 
60-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не; Ленинской юбилейной медалью и другими.

Время Великой Отечественной войны было для 
всех самым тяжелым и самым значительным эта-
пом жизни. Поколение, вступившее в жизнь в 
пламени войны, рано повзрослевшее, навсегда 
заняло свое достойное место в жизни. Поэтому, 
спустя столько лет, нам так важны воспоминания, 
свидетельства этих людей, которые несут беспри-
страстную правду о времени и о себе. 

 Анна БАГДАСАРЯН, 
заслуженный учитель РФ;
Лидия КРАСНОКУТСКАЯ, 

 кандидат исторических наук.

Комитетом по физической культуре и 
спорту администрации Пятигорска был 
проведен турнир по волейболу среди 
учащихся средних специальных учебных 
заведений.

ИГРЫ проходили два дня по круго-
вой системе. Накал борьбы был 
запредельным. Интрига жарких 

баталий оказалась в том, что за первое и 
второе места сражались команды, набрав-
шие равное количество очков. В результа-
те на пьедестал почета поднялась команда 
Пятигорского техникума торговли, техноло-
гий и сервиса, она награждена кубком, дип-
ломом и грамотами спорткомитета. Вто-
рое место досталось ребятам из ДЮСШОР 
№ 1. Волейболисты Пятигорского технику-
ма экономики и инновационных технологий 
довольствовались третьим местом.

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Спорт |

Èãðà ñèëüíûõ è ëîâêèõ

НЕ СЕКРЕТ, что защищать Роди-
ну учат в армии. О своем опыте 
службы детям рассказали пе-

дагоги ЦВПВМ по военному моделиро-
ванию Александр Швец и кружка «Часо-
вой на посту» Антон Гиренко. 

— Скажу сразу: служить надо! Пото-
му что армия как была лучшей школой 
жизни, так она ею и осталась. И сокра-
тившийся до года срок службы на это 
не повлиял. Все зависит от того, как 
вы проведете это время, — обратился к 
юнармейцам Антон Гиренко. 

Сам он вернулся из армии в 2013 году. 
Службу нес в 10-й отдельной бригаде 
особого назначения под Краснодаром. 
Вспоминает, что год, проведенный в ря-
дах вооруженных сил России, пролетел 
незаметно. Антон участвовал в сорев-
нованиях по рукопашному бою среди 
представителей спецназа, в междуна-
родных учениях Россия—Украина (тогда 

отношения между странами были еще 
дружественными), в учениях по защите 
конвоя, совершал прыжки с парашютом 
и т.д. Главное, что все это исключитель-
но по собственному желанию — потому 
что интересно.

— Армия из сильного человека дела-
ет еще более сильного, а слабому пре-
доставляет выбор — либо стать сильнее, 
либо сломаться окончательно, — отме-
тил Антон. 

По окончании службы он получил зва-
ние младшего сержанта, а также знания 
и навыки, необходимые каждому муж-
чине. 

В честь праздника ребята подготови-
ли для своих наставников небольшую 
выставку из рисунков и поделок на пат-
риотическую тематику, а также букеты 
красных гвоздик. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

4 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Мистер Икс» (оперетта).

7 марта в 11.00 — М. Самой-
лов «Волшебная лампа Аладди-
на» (музыкальная сказка).

К/З «КАМЕРТОН»
4 марта в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Любовь на 
разных языках». В программе: 
В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Де-
бюсси, Л. Бетховен, М. Регер, Р. 
Шуман.

9 марта в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Над полями, 
да над чистыми».

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

3 марта в 19.00 — «Посвяще-
ние планете». Видеопроекция и 
органная музыка.

6 марта 16.00 — Академи-
ческий симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова. 
Санкт-Петербургский Дом му-
зыки представляет участников 

XV Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского в проек-
те «Музыкальная сборная Рос-
сии».

7 марта в 19.00 — для вас 
поет Эльбрус Джанмирзоев.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

1 марта в 12.00 — време-
на года «ЗИМА-2015». Детская 
Филармония. Программу ведет 
Юрий Воронюк.

1 марта в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Элегия». 

В программе камерные во-
кальные произведения запад-
ноевропейских композиторов. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
5 марта в 19.00 — «Посвяще-

ние планете». Видеопроекция и 
органная музыка.  Реклама

Â àðìèè ñëóæàò
íàñòîÿùèå 
ìóæ÷èíû!

| Урок Мужества |

Â ýòîì åùå ðàç óáåäèëèñü ïÿòèãîðñêèå øêîëüíèêè, ïîñåòèâøèå 
î÷åðåäíîé Óðîê Ìóæåñòâà â Öåíòðå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. Íà ýòîò ðàç îí áûë ïîñâÿùåí, êîíå÷íî, 
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 

| Мир искусства |

Театр оперетты, единственный музыкальный театр в крае, 
с удовольствием посещают жители Пятигорска и гости 
со всей России. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ вузов СКФО, приехавших на учебу из 
разных городов и сел, где нет не только музыкального, 
но театра вообще, сценическое искусство становится на-

стоящим открытием.
Недавно ребята из Института романо-германских языков и кол-

леджа среднего специального образования ПГЛУ под руководс-
твом доцента кафедры французской филологии Марины Рящен-
ко были гостями театра и смогли ближе ознакомиться с жизнью 
коллектива.

Задолго до начала спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя» ди-
ректор и художественный руководитель театра Светлана Калинс-
кая и заведующая литературной частью Нелли Вагнер рассказа-
ли о том, что в этом году зданию театра исполняется 100 лет, а 
год назад коллектив отметил 75-летний юбилей. Настоящим от-
кровением стало для студентов, что основой труппы в 1939 г. стал 
коллектив Чечено-Ингушского театра музыкальной комедии, не 
имевшего в Грозном своего здания и целиком переехавшего в 
Пятигорск. Мемориальная доска на фасаде театра хранит имена 
людей, стоявших у его истоков: дирижера А. Боровика, артистов 
М. Матвеевой-Боровик, Г. Чарской, М. Нильского, Ф. Казакова и 
будущих народных артистов СССР Михаила Водяного и всемирно 
известного танцора Махмуда Эсамбаева.

Студентам рассказали о различных жанрах спектаклей в репер-
туаре театра: оперетта и музыкальная комедия, опера и балет, мю-
зикл и музыкальная сказка.

В музее театра отражена как его история (награды, дипломы, 
эскизы декораций, программки спектаклей с 1949 г., фотографии 
артистов, так и детали костюмов, аксессуары. 

Студентов интересовала техническая сторона постановки: как 
изготавливаются декорации, где хранятся и каким образом до-
ставляются на сцену.

Марина Рященко поддержала такую форму в эстетическом вос-
питании молодежи и пожелала провести новую встречу перед 
спектаклем «Званый ужин с итальянцами» по комедии Мольера 
«Мещанин во дворянстве», которая изучается по программе ПГЛУ. 
А впереди новые задумки.

Нелли БОРИСОВА.

Êàêîé îí, 
òåàòð, 
èçíóòðè?

Ðîäîì èç âîåííîãî äåòñòâà
ОВЕН
С середины недели вы ста-

нете более последовательны-
ми в работе, ответственными, за что, 
возможно, получите разовую премию 
или постоянную прибавку к зарпла-
те. Но не принимайте поспешных и не-
обдуманных решений, создавая более 
сложные проблемы. Действуйте осмот-
рительно. 

ТЕЛЕЦ
Внимательно присмотри-

тесь к тому, чем заняты ок-
ружающие, прежде чем поспешить 
оказать им помощь. Вам следует эко-
номнее расходовать свою энергию — 
сегодня ее будет не слишком много. Во 
второй половине недели у вас могут по-
явиться стойкие жизненные привержен-
цы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вам придется брать на себя 

инициативу в сложных пере-
говорах и быть готовыми к непривыч-
ным для них кардинальным действиям, 
а также вынужденным поездкам. Но не 
стоит никому доверять, даже если это 
друзья, не давайте обещаний и не об-
суждайте важные. 

РАК
Неделя неординарная 

и творческая. Если вы за-
планировали путешествие, то оно бу-
дет богато впечатлениями и события-
ми. Самый благоприятный для этого 
день — воскресенье. Но скорость и пе-
ременчивость жизни заметно спадет, и 
вы сможете лучше контролировать об-
стоятельства. 

ЛЕВ
С начала этой недели у 

вас сложатся благоприят-
ные условия для проявления лучших 
черт характера. Если вы будете актив-
нее, во вторник легко достигнете про-
гнозируемых результатов. В середине 
недели возрастет коммуникабельность, 
возможно получение обнадеживающей 
информации. 

ДЕВА
Неделя благоприятна для пу-

тешествий, поездок и местных 
командировок. Девы могут кра-

сиво решить вопросы личных отноше-
ний, получить приглашения на отдых и 
работу за рубежом, причем в самых теп-
лых странах и комфортных условиях. 

ВЕСЫ
Неделя накопления знаний, 

начала нового круга развития. 
Изобретательные выдумки некоторых 
Весов будут опираться на деловую ос-
нову. Вероятно, что вы проявите спо-
собности сразу к нескольким наукам 
или одновременно к нескольким жан-
рам искусства.

СКОРПИОН
В вашей жизни появятся но-

вые страсти, из-за которых вы 
можете, не удержавшись, совершить 
незапланированные траты. А некото-
рым из вас придется активно искать 
партнеров, союзников, чтобы продви-
нуть какие-то юридические дела, найти 
необходимые контакты.

СТРЕЛЕЦ
О деньгах, покупках и подар-

ках вам следует думать на этой 
неделе, тем более что финансовая об-
становка весьма этому благоприятству-
ет. Вы можете здорово подняться в гла-
зах начальства, а в бизнесе вас ожидает 
период легких и стабильных доходов. 

КОЗЕРОГ
Всю неделю здоровье мо-

жет быть очень неровным, тем 
более что вас будет подводить чувство 
меры. Козероги в середине недели смо-
гут преуспеть в поиске дополнительных 
источников дохода или делах, направ-
ленных на улучшение личного матери-
ального положения. 

ВОДОЛЕЙ
В начале этой недели некото-

рым из вас придется спустить-
ся с заоблачных высот хотя бы 
на одну ступень. Чем ближе к земным 
делам вы будете, тем больше шансов 
на успех в реальности, а не в воображе-
нии. Поменьше думайте об этике, мора-
ли, приличиях. Побольше — о практич-
ности. 

РЫБЫ
Для достижения своих це-

лей в бизнесе, жизни, карье-
ре и профессии постарайтесь найти но-
вые методы труда, инструменты и идеи. 
Если вы обнаружите, что вам нечего те-
рять — знайте, вы свободны и готовы 
начать новый этап жизни, который по-
дарит вам много удивительного и пре-
красного.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

cо 2 по 8 марта

| Астрологический прогноз |

Â àðìèè ñëóæàò



В ПЯТИГОРСКОМ городском отделе судебных приставов 
УФССП России по Ставропольскому краю судебный при-
став-исполнитель Пятигорского городского отдела судебных 
приставов УФССП России по Ставропольскому краю сооб-
щил о склонении его гражданкой С. к совершению корруп-
ционного правонарушения. 

Женщина предложила за денежное вознаграждение в 
размере 2000 рублей не применять к ее сыну меры прину-
дительного исполнения, предусмотренные ФЗ № 229 «Об 
исполнительном производстве». При передаче судебному 
приставу-исполнителю денежных средств в размере 2000 
рублей гражданка С. задержана с поличным сотрудника-
ми Отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по Пятигорску при участии руко-
водства Пятигорского городского отдела судебных приста-
вов УФССП России по Ставропольскому краю. В настоящее 
время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в от-
ношении гражданки С. по части 1 статьи 291 УК РФ.

Подготовила Дарья ВОРОПАЕВА. 

| По данным УФССП РФ по СК |
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